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1.Пояснительная записка. 

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. 

1.1Цель программы  

Достижение результативности в обучении при сохранении 

реалистического подхода к изображению натуры. 

1.2Задачи 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. 

Срок реализации учебного предмета – 4 года. Задания адаптированы и 

доступны для школьников 5 - 9 классов общеобразовательной школы.  

 Объем учебного времени за весь курс составляет  420 академических 

часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая. 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

государственных программ для ДХШ и рассчитана на 4 летнее  обучения. 

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. 

1.3Структура программы  

 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, требования к итоговой 

аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел            

 программы «Содержание учебного предмета». 

 



 

1.4Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Классы\полугодия 

 

1 2 3 4 Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

51 51 51 51 51 51 51 51 408 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - - - - - - -  

Вид 

промежуточной 

аттестации 
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П
р
о

см
о
т
р

  

П
р
о

см
о
т
р

  
И

то
го

в
ы

й
 

п
р
о

см
о
т
р

  

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

51 51 51 51 51 51 51 51 408 

34 учебные недели 

Примечание: 

1. Количественный состав групп в среднем 12 человек. 

2. Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс ДХШ. Итоговая аттестация 

проводится по станковой или декоративно-прикладной  композиции. Учащимся, успешно 

завершившим полный курс обучения (1-4 классы) выдается свидетельство об окончании 

школы. 

3. Примерный перечень предметов по выбору: живопись, основы цветоведения,     

компьютерная графика, дизайн, композиция прикладная, скульптура,   беседы об искусстве 

и т.д. 

4. Учебная практика (пленэр) 56ч. Часы, отведенные на пленэр, могут использоваться для 

проведения уроков в различные периоды учебного года (в том числе, в июне месяце). 

Уроки могут быть рассредоточены в течение всего учебного года. 

5.Детям, проявившим профессиональные способности и склонности к продолжению 

художественного образования, предоставляется возможность обучения по программам: 

ранней профессиональной ориентации «Изобразительное искусство» 5 класс и подготовка 



к поступлению в ССУЗ и ВУЗ художественной направленности «Изобразительное 

искусство» 5 класс. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

102 учебных часа. 

№ Наименование раздела, 

темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

Самост

оятель

ная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 

1 Шахматная доска. Беседа о 

задачах обучения рисунку. 

Графические средства. 

Деление отрезков, штрих, 

линия. 

 Задача: сделать рисунок-

копию с оригинала. Найти 

размер квадрата, в котором 

будет строится «шахматная 

доска» 

Теоретичес

кое 

занятие. 

Практическ

ое задание 

3 - 3 

2 Рисунок — копия 

орнамента «круг в 

квадрате». Построение 

окружности. Построение 

квадрата в окружности. 

Штриховка. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 

3 Рисунок — копия 

орнамента 

«полуокружности в 

квадрате». Построение 

квадрата, полуокружностей. 

Штриховка. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 



4 Зарисовка нескольких 

близких по форме 

предметов. 2 деревянные 

разделочные доски, 2 

чашки, 2 бутылки. 

Освещение верхнее-

боковое. Решение: линейно-

штриховое. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 

5 Для задания выбираются 

предметы неправильной 

формы: игрушки, простые 

чучела птиц. Освещение 

верхнее-боковое. Решение: 

линейно-штриховое. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 

6 Рисунок с натуры яблока и 

груши однотонной окраски. 

Беседа: линия, штрих. 

Влияние света на 

выявление формы 

предмета. Освещение 

резкое, боковое. Решение: 

штрих, светотень. 

Карандаш 3М. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 

7 Зарисовка с натуры двух 

небольших веток ели и 

сосны на одном листе (или 

веника и метлы). Беседа: 

рисунок, как условное 

изображение. Решение: 

штрих, светотень. 

Карандаш 2М-3М. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 

8 Зарисовка с натуры двух 

бытовых предметов 

(круглый белый чайник и 

глиняный горшок с ручкой). 

Предметы поставлены ниже 

уровня глаз рисующих. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 



Освещение верхнее-

боковое. Решение: штрих и 

светотень. Материал — 

карандаш 3М. 

9 Зарисовка мелких 

предметов (пуговица, 

карандаш, ручки, бабочки, 

жуки, орехи, кора дерева) с 

натуры. Зарисовка 

предметов по памяти после 

показа. Решение: штрих, 

светотень. Карандаш 2-3М. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 

10 Рисунок мягкой детской 

игрушки (например, 

медведь). Предметы 

поставлены чуть ниже 

уровня глаз рисующих. 

Решение: штрих и 

светотень без фона. 

Материал — сангина, 

уголь. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 

11 Короткие зарисовки чучел 

мелких птичек разных 

пород, отличающихся друг 

от друга размерами, 

характером формы. 

Зарисовки в разных 

положениях и с нескольких 

точек зрения. Решение: 

штрих, светотень. 

Карандаш 2М-3М. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 

12 Рисунок из бытовых 

предметов (березовое 

полено, стоящее 

вертикально, расколотое 

полено, топор). Освещение 

верхнее-боковое. Решение: 

Практическ

ое занятие 

6 - 6 



штрих, пятно, светотень без 

фона. Материал - «мокрый» 

соус-кисть, уголь. 

13 Натюрморт из овощей 

разных по форме, размеру, 

цвету (тыква, баклажан, 

морковь, луковица). 

Освещение верхнее-

боковое. Решение: штрих, 

светотень. Материал — 

карандаш 2М-3М. 

Практическ

ое занятие 

12 - 12 

14 Каркасный куб. Беседа: 

перспектива и правила 

линейной перспективы. 

Предметная плоскость, 

картинная плоскость, линия 

горизонта. Учебные 

зарисовки в альбоме. 

Материал- карандаш 2М.  

Практическ

ое занятие 

6 - 6 

15 Натюрморт из двух 

предметов геометрической 

формы (деревянный ящик и 

прямоугольный брусок). 

Освещение верхнее-

боковое, резкое. Решение: 

штрих, светотень. Материал 

— карандаш 2М-3М. 

Практическ

ое занятие 

3 - 3 

16 Зарисовка чучела кролика, 

стоящего на деревянной 

планке (в двух положениях-

в профиль и ¾).  

Освещение верхнее-

боковое. Решение: штрих, 

светотень без фона. 

Материал — карандаш 2М-

3М.  

Беседа: О сходстве 

Практическ

ое занятие 

6 - 6 



строения животного и 

человека. Пропорции, 

характер, материальность. 

17 Рисунок двух цилиндров 

(один стоит, другой лежит 

рядом). Освещение 

верхнее-боковое. Решение: 

штрих и светотень. 

Материал — карандаш 2М-

3М. 

Беседа: Что такое цилиндр 

и как он образуется. 

Распределение светотени на 

цилиндрической 

поверхности. Учебные 

зарисовки в альбоме.  

Практическ

ое занятие 

6 - 6 

18 Рисунок двух предметов: 

ведро цилиндрической 

формы и прямоугольный 

ящик. Освещение спереди, 

сверху. Решение: штрих, 

светотень. Материал — 

карандаш 2М-3М. Задача: 

закрепление пройденного 

материала на изображение 

цилиндрической и 

прямоугольной формы. 

Практическ

ое занятие 

6 - 6 

19 Рисунок каркасной 4-х 

угольной пирамиды и 

усеченного конуса 

(цветочный горшок). 

Предметы расположены 

ниже уровня глаз 

рисующих. Беседа: 

построение пирамиды и 

конуса в перспективе. Что 

такое усеченная пирамида и 

конус. Учебные зарисовки в 

Практическ

ое занятие 

6 - 6 



альбоме. Материал — 

карандаш 2М. 

20 Рисунок чучела птицы и 

деревянной бадейки по 

форме усеченного конуса. 

Освещение общее, неяркое. 

Решение: штрих, светотень. 

Материал — карандаш 3М. 

Поиск композиционного 

решения, связанного общим 

действием. 

Практическ

ое занятие 

9 - 9 

21 Натюрморт из бытовых 

предметов, повторяющих 

геометрические формы ( 

деревянный бочонок, 

разделочная доска, 

толкушка). Освещение 

верхнее-боковое. Материал 

— карандаш 2М-3М. 

Задача: построение с 

соблюдением точных 

пропорций. 

Практическ

ое занятие 

9 - 9 

 Всего: 102 

часов 

  

 

2 год обучения 

102 учебных часа. 

№ Наименование раздела, 

темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельна

я работа 

Аудитор

ные 

занятия 

1 Натюрморт «Осенний». Практичес 3  3 



Состоит из нескольких 

овощей, грибов, 

кукурузных початков. 

Освещение верхнее-

боковое. Задача:  хорошо 

скомпоновать рисунок, 

передать характерную 

форму предметов, 

материальность. Беседа: о 

задачах учебного года. 

Материал — уголь, 

сангина, сепия. 

кое занятие 

2 Зарисовки коробки 

прямоугольной формы в 3-

х положениях: стоит на 

полу, лежит на столе, стоит 

наклонно у стены. 

Зарисовка решета в 3-х 

положениях. Освещение 

верхнее-боковое. Решение: 

конструктивный рисунок. 

Материал — карандаш 2М. 

Практичес

кое занятие 

3  3 

3 Интерьерная зарисовка: 

изображение угла классной 

комнаты с окном и частью 

потолка. В углу стоит стол. 

Освещение дневное из 

окна. Решение: штрих, 

светотень. Задача: 

изображение предметов, 

расположенных ниже и 

выше линии горизонта. 

Материал — карандаш 2М. 

Практичес

кое занятие 

6  6 

4 Натюрморт: корзина, 

плетенная из щепы и белая 

кружка, расположены ниже 

уровня глаз рисующих. 

Практичес

кое занятие 

6  6 



Освещение верхнее-

боковое. Решение: штрих, 

светотень с падающими 

тенями. Материал — 

карандаш 2М-3М. Задача: 

построение формы 

предметов. 

5 Зарисовка чучела птиц в 2-

х положениях. Зарисовки 

исполняются на одном 

листе. Освещение верхнее-

боковое. Материал — 

карандаш 2М-3М. Задача: 

ознакомление со 

строением птиц. Беседа 

«Что такое 

анималистический 

рисунок». 

Практичес

кое занятие 

3  3 

6 Рисунок натюрморта из 

бытовых предметов: 

кофейник и хлеб. 

Освещение сверху-сбоку. 

Фон светло-серый. 

Решение: тональное. 

Материал — уголь, 

сангина. Задача: передача 

материальных предметов и 

их окрашенности. 

Практичес

кое занятие 

9  9 

7 Рисунок шара. Беседа: 

«Строение шара, 

особенности передачи 

объема». Зарисовки 

учебного рисунка в 

альбоме. Понятие: свет, 

тень, рефлекс. Освещение 

верхнее-боковое. 

Материал- карандаш 2М. 

Практичес

кое занятие 

6  6 



8 Рисунок сложного 

натюрморта из 3-х 

предметов (сито, 

прислоненное к стене, 

деревянный совок, 

глиняный кувшин). 

Освещение боковое. 

Решение: тональное. 

Материал — карандаш 2М-

4М. 

Практичес

кое занятие 

9  9 

9 Гипсовый куб и круглая 

малярная кисть. 

Освещение резкое, 

верхнее-боковое. Решение: 

штрих, светотень. 

Материал — карандаш 2М-

3М. Задача: 

конструктивное 

построение формы 

предметов, передача 

объема светотенью. 

Практичес

кое занятие 

6  6 

10 Рисунок гипсового слепка 

рельефного растительного 

орнамента («Трилистник» 

на плашке) на сером 

гладком фоне. Освещение 

верхнее-боковое. Решение: 

тональное. Материла -

карандаш 2М-3М. Задача: 

ознакомление с 

изображением простого 

гипсового орнамента. 

Практичес

кое занятие 

9  9 

11 Зарисовка драпировки, 

прикрепленной к стене за 2 

точки. Освещение верхнее-

боковое. Решение: штрих, 

светотень. Материал — 

карандаш М-2М. Беседа: 

Практичес

кое занятие 

6  6 



типы складок. Влияние 

качества материала 

драпировки на характер 

складок. 

12 Зарисовки одетой фигуры. 

Освещение сверху-сбоку, 

направленное на модель. 

Решение: штрих, 

светотень. Материал — 

карандаш, ретушь, сепия. 

Задача: выразительная 

передача движения позы 

модели, пропорций в 

обобщенном изображении. 

Практичес

кое занятие 

6  6 

13 Зарисовка табурета, 

поставленного у стены, 

сверху накинута 

драпировка. Освещение 

верхнее-боковое, сильное. 

Решение: штрих, 

светотень. Материал — 

карандаш М-2М. Задача: 

конструктивный рисунок. 

Беседа: анализ типов 

складок на постановке. 

Последовательность 

решения задач постановки. 

Практичес

кое занятие 

6  6 

14 Наброски фигуры 

человека. Материал — 

свободный: карандаш, 

уголь, ручка, сепия, 

угольный карандаш. 

Задача: практические 

упражнения в обобщенном 

изображении человека и 

характерной позе. 

Передача пропорций. 

Беседа: строение скелета 

Практичес

кое занятие 

3  3 



человека. 

15 Наброски животных: 

суслик, кролик, белка. 

Материал — свободный. 

Задача: упражнения в 

обобщенном изображении 

животных. Беседа: «О 

задачах художника — 

анималиста. Объяснение 

строения скелета 

животных». 

Практичес

кое занятие 

3  3 

16 Рисунок гипсовый розетки 

невысокого рельефа, 

прислоненной к стене. 

Драпировка со складками. 

Освещение верхнее-

переднее, яркое. Материал 

— карандаш М-2М. Задача: 

конструктивное 

светотеневое построение 

формы в пространстве. 

Практичес

кое занятие 

9  9 

17 Натюрморт тематический 

(строительный: каска, 

рубанок, молоток, стоящих 

на струганных досках). 

Освещение спереди-сбоку. 

Решение: тональное. 

Материал- карандаш М-

2М-3М. Задача: 

конструктивное 

построение, передача 

материальности, фактуры, 

целостности. 

Практичес

кое занятие 

9  9 

 Всего: 102 часа   

 

3 год обучения 



102 учебных часов. 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Самост

оятель

ная 

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

1 Натюрморт «осенний», 

состоящий из светлой 

драпировки, белой тарелки, 

яблока, груши, слив (или 

другие фрукты, овощи, 

грибы). Освещение верхнее-

боковое. Решение: штрих, 

светотень. Материал  по 

выбору -карандаш, уголь, 

сангина, тонированная 

бумага. Задача: передача 

характерной формы плодов и 

предметов, составление 

натюрморта. 

Практическ

ое занятие 

3  3 

2 Гипсовый шар и черный 

пластмассовый стаканчик с 

вложенными карандашом. 

Фон гладкий темно-серый. 

Освещение верхнее-боковое. 

Решение: тональное. 

Материал- карандаш М-2М. 

Задача: правильное 

перспективное построение 

группы предметов и передача 

их формы. Беседа: 

конструкция шара и градация 

светотени на его 

поверхности. 

Практическ

ое занятие 

9  9 

3 Тематический натюрморт Практическ 12  12 



«спортивный» (фигурные 

коньки, спортивная сумка, 

шапочка). Освещение 

искусственное. Решение: 

тональное.  Материал — 

свободный. Задача: 

правильное конструктивное и 

светотеневое построение. 

Передача материальности и 

разноокрашенности 

предметов. 

ое занятие 

4 Античная гипсовая ваза ( 

амфора), драпировка. 

Освещение верхнее-боковое. 

Решение: тональное. 

Материал — карандаш М-2М. 

Задача: изучение построения 

крупной формы, которая 

сочетает в себе несколько 

простых геометрических 

форм. 

Практическ

ое занятие 

9  9 

5 Рисунок гипсового слепка 

симметричного 

архитектурного орнамента, 

повешенного на фоне    серой 

стены, выше уровня глаз 

рисующих. Освещение 

верхнее-боковое. Решение: 

штрих, светотень. Материал 

— карандаш 2М. Задача: 

изучение построения 

симметричного орнамента 

высокого рельефа. 

Практическ

ое занятие 

12  12 

6 Изображение черепа в двух 

поворотах. Освещение 

верхнее-боковое. Решение: 

штрих, светотенью материал 

— карандаш М-2М. Задача: 

Практическ

ое занятие 

12  12 



изучение черепа, как основы 

головы и его построение на 

основе крестовины. Беседа: 

основные кости черепа. 

Работа симметричными 

парными формами. 

7 Гипсовые слепки деталей 

головы Давида 

Микеланджело ( нос, глаз, 

рот, ухо). На каждый рисунок 

отводится по 6 учебных 

часов. Освещение верхнее-

боковое. Расположены выше 

уровня глаз рисующих. 

Задача: изучение конструкции 

деталей лица. Материал — 

карандаш М-2М. 

Практическ

ое занятие 

9  9 

8 Гипсовая голова экорше 

Гудона. Освещение верхнее-

боковое. Решение: штрих, 

светотень. Материал — 

карандаш М-2М. Задача: 

передача характерных 

особенностей строения 

головы. Беседа: объяснение 

строения мягких тканей и 

мышц лица. 

Практическ

ое занятие 

6  6 

9 Рисунок гипсовой головы 

Сократа. Освещение верхнее-

боковое, сильное, чтобы были 

видны глаза. Решение: штрих, 

светотень, без фона. 

Материал- карандаш М-2М. 

Задача: передача характерных 

особенностей формы головы. 

Практическ

ое занятие 

7  7 

10 Рисунок геометрических тел: 

шестигранная призма, шар, 

Практическ 7  7 



каркасный куб. освещение 

верхнее-боковое. Материал 

— карандаш М-2М. Задача: 

построение геометрических 

тел. Беседа: конструкция 

шестигранной призмы и 

особенности ее изображения. 

ое занятие 

11 Гипсовая розетка высокого 

рельефа, металлический 

кувшин, драпировка со 

складками. Освещение яркое, 

направленное на гипсовый 

слепок. Решение: тональное. 

Материал — карандаш М-2М. 

Задача: конструктивное 

построение формы, 

пространственное решение 

светотенью.  

Практическ

ое занятие 

16  16 

 Всего: 102 

часов 

  

 

4 год обучения 

102 учебных часа 

№ Наименование раздела, 

темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

1 Натюрморт из бытовых 

предметов (плетеная 

корзина, стеклянная 

бутылка, тыквы, различные 

по форме и цвету). 

Освещение мягкое, 

Практичес

кое 

занятие 

9  9 



искусственное. Решение: 

тональное. Материал — 

карандаш М-2М. Задача: 

хорошая пространственная 

компоновка рисунка, 

передача материальности. 

2 Рисунок геометрических 

тел: шар, куб, пирамида. 

Освещение верхнее-

боковое. Решение: штрих, 

светотень. Материал — 

карандаш М-2М. 

Самостоятельное решение 

натюрморта, выбор 

формата в зависимости от 

композиции. 

Практичес

кое 

занятие 

6  6 

3 Зарисовки фигуры 

человека. Освещение 

искусственное. Материал 

— ретушь, сепия, 

шариковая ручка, тушь, 

перо. Беседа: выражение 

складками одежды формы 

человеческого тела и 

движения. 

Практичес

кое 

занятие 

7  7 

4 Гипсовая маска (Венера). 

Цель задания: закрепление 

знаний по построению 

головы человека. Слепок 

находится чуть выше 

уровня глаз рисующих. 

Освещение верхнее-

боковое. Материал — 

карандаш М-2М. 

Практичес

кое 

занятие 

10  10 

5 Рисунок гипсового слепка 

дорической капители. 

Слепок находится выше 

Практичес

кое 

12  12 



уровня глаз рисующих. 

Освещение верхнее-

боковое, сильное. Решение: 

штрих,  светотень. 

Материал — карандаш М-

2М. Задача: построение 

формы гипсового слепка. 

Беседа: конструктивный 

анализ формы. 

Последовательность 

выполнения задания. 

занятие 

6 Рисунок гипсовой розетки 

сложной растительной 

формы. Освещение 

верхнее-боковое. Материал 

— карандаш М-2М. Задача: 

конструктивное построение 

формы, пространственное 

решение светотенью. 

Практичес

кое 

занятие 

6  6 

7 Гипсовая голова 

(Диадумен). Освещение 

искусственное, верхнее-

боковое. Решение: штрих, 

светотень. Материал — 

карандаш 2М-3М. Задача: 

упражнение на передачу 

большой формы головы с 

выявлением анатомических 

особенностей. 

Практичес

кое 

занятие 

12  12 

8 Рисунок натюрморта, 

состоящего из предметов 

сферической формы 

(кувшин с ручкой, 

половник, металлическая 

баночка, светлая 

драпировка). Освещение 

верхнее-боковое. Решение: 

тональное. Материал — 

Практичес

кое 

занятие 

10  10 



уголь, сангина, мел. Задача: 

хорошая пространственная 

компоновка рисунка, 

передача материальности 

предметов. 

9 Тематический натюрморт 

из 4-5 предметов на темы: 

«Врачи», «Военный», 

«Столярный». Решение: 

тональное. Освещение 

искусственное, верхнее. 

Материал — свободный. 

Задача: передача 

материальности предметов, 

разноокрашенности, 

фактуры. 

Практичес

кое 

занятие 

6  6 

10 Рисунок живой головы 

человека. Задача: передача 

особенностей строения  

головы модели, 

изображение живой формы 

на основе знания 

конструкции черепа. 

Материал — карандаш М-

2М-3М. 

Практичес

кое 

занятие 

4  4 

11 Экзаменационное задание. 

Рисунок натюрморта из 4-6 

предметов, разных по 

форме, материалу, 

связанных между собой 

единством содержания. 

Решение: верхнее-боковое. 

Материал — карандаш М-

2М. Задача: хорошая 

компоновка, передача 

формы, пространства, 

материальности.  

Практичес

кое 

занятие 

20  20 



 Всего: 102 часа   

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

1 год обучения 

 Развитие чувств характера формы и выразительная передача ее свойств 

в изображении. Развитие пространственного и конструктивного мышления. 

Учащиеся получают общее представление о рисунке. Рисунок, как 

графический способ реалистичного изображения действительности. Средства 

рисунка (линия, штрих, светотень) и его виды. На практических занятиях 

учащиеся знакомятся с техникой рисунка, со свойствами и особенностями 

различных графических материалов. 

Задача передачи характера формы для всех заданий всегда остается 

постоянной. Решение фона в заданиях не обязательно. Предметы 

располагаются чуть ниже уровня глаз учащихся, с обязательным показом в 

рисунке плоскости, на которой предметы расположены. 

 

2 год обучения 

 Продолжение изучения формы в ограниченном пространстве. 

Учащиеся изучают построение сложных форм на учебных натюрмортах, 

составленных из бытовых предметов, расположенных на горизонтальной 

плоскости. Исполняются зарисовки и наброски с чучел птиц. Получают 

первоначальные сведения о рисунке головы человека. Выполняют зарисовки 

и наброски фигуры человека. Продолжают осваивать технику и возможности 

разных графических материалов. Повышаются требования к 

последовательности в работе и к конструктивному анализу формы предметов. 

 

3 год обучения 

 Рисунок сложных натюрмортов в ограниченном пространстве и 

интерьере, изучение головы человека. 



Продолжение изучения сложной формы предметов  в натюрмортах и 

интерьерных постановках. Знакомство с правилами построения перспективы 

интерьера. Продолжается изучение строения головы человека, черепа. 

Большое значение придается умению делать наброски фигуры человека. 

Обязательные домашние задания: наброски и зарисовки фигуры человека, 

головы, рук в различных положениях. 

 

4 год обучения 

 Расширение опыта и знаний о художественных возможностях разных 

графических материалов, исполнение зарисовок и набросков фигуры 

человека, выполнение заданий, посвященных изучению головы человека. 

Последнее экзаменационное задание должно отвечать следующим 

требованиям: хорошая компановка, передача характерной формы предметов, 

их взаиморасположение в пространстве, разноокрашенности, 

материальности.  

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Пройдя полный курс этой программы, юный художник должен уметь 

самостоятельно поэтапно выполнять рисунок натюрморта: 

 Грамотно компоновать натюрморт в листе; 

 Выполнять работу над перспективно-конструктивным построением       

предметов натюрморта в пространстве; 

 Тонально моделировать объемы предметов натюрморта, подчиняя их  

пространственным отношениям и планам; 

 Уметь завершать работу, добиваясь богатства и цельности формы. 

Также учащийся должен уметь пластически верно изображать человека. 

Уровень достигнутого мастерства учащегося должен быть таков, чтобы 

полученное начальное образование могло быть продолжено в средних и 

высших учебных заведениях художественного профиля.  

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла;  

 умение планировать свою домашнюю работу. 



 умение давать объективную оценку своему труду; понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности и уважительное 

отношение к иному мнению и художественно – эстетическим взглядам; 

 

 

 

4.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 завершающих полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. После 4 

класса (8 полугодие) проводится экзамен. Выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».      Оценка 

«отлично»  выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи. 

«5» (хорошо) выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и 

несущественные композиционные ошибки. 

«4» (удовлетворительно) выставляется за работу, где частично решены 

поставленные  задачи,  имеются  в исполнении небрежность  и 

композиционные ошибки. 

«3» (неудовлетворительно) выставляется за работу, где ни одна из 

поставленных задач не решена. 

        По завершении изучения предмета по итогам промежуточных 

аттестаций обучающимся выставляется оценка,  которая заносится в 

свидетельство об окончании ДХШ.  

 

 



 

 

 

 

 

5.Методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Мольберты. 

2. Планшеты. 

3. Стулья. 

4. Софиты. 

5. Доска, мел, указка, тряпка. 

6. Натурный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках. 

7. Таблица со схемой пропорций человеческой фигуры (Г. Баммес). 

8. Таблица со схемой стоящей фигуры – с опорой на одну ногу 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. Дюрера по рисованию фигуры человека. 

12. Работы студентов училищ и вузов. 
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