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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа по предмету «Рисунок» рассчитана на 4 года 

обучения, предназначена для реализации на художественном отделении 

Детской школы искусств № 24 «Триумф». Возраст детей – с 11-12 до 14-15 

лет. В цикле художественных дисциплин детской школы искусств рисунок 

является ведущим предметом, формирующим основы изобразительной 

грамоты, умение осмысленно видеть окружающий мир и реально отображать 

его в условном пространстве – на плоскости листа. Программа строится по 

принципу «от простого к сложному», от рисования плоских предметов с 

натуры и по памяти к длительному тональному рисунку натюрморта из 

геометрических тел с драпировкой. Основанный на продолжительном 

наблюдении и внимательном изучении натуры, он учит правдиво передавать 

видимые предметы и явления, их особенности и свойства, дает обучающимся 

необходимые теоретические знания и практические навыки. 

Рабочая программа по рисунку Детской школы искусств № 24 

«Триумф» разработана с учетом опыта работы преподавателей 

художественного отделения ДХШ г. Искитима. За все время существования 

художественного отделения МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» на практике 

было апробировано несколько программ, основанных на углубленном 

изучении курса рисунка. Однако многие задания, предлагаемые этими 

программами, были слишком сложны для обучающихся, которые не 

справлялись с поставленными задачами до конца. Работы были 

незаконченными, требовалось дополнительное время для их завершения. 

Программа ДХШ г. Искитима дала возможность упростить задания и 

выстроить логическую последовательность требований и задач, доступных  

для обучающихся.  

В данной программе большая часть натурного материала выбрана из 

повседневной жизни. Изображение предметов быта, хорошо знакомых детям, 

часто встречающихся у них дома, дает им возможность грамотно передавать 

пропорции вещей, их форму, объем, характер. Некоторые предметы, 

рекомендуемые в программе, в нашем фонде отсутствуют и поэтому были 

заменены на другие, соответствующие данному заданию. 

Целью программы и курса в целом является: 

 привить обучающимся основы изобразительной грамоты, т.е. научить их 

видеть, понимать и изображать трехмерную форму предметов на двухмерной 

плоскости листа. 

Задачами курса являются: 

 формирование осмысленного видения окружающего мира и способности 

реально отображать его в условном пространстве на плоскости листа; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса. 

В 1 класс принимаются дети 11-12 лет без конкурсного отбора. 

Основным видом учебной деятельности является групповое занятие. Группы 

состоят из 10-12 человек. В школе нет разделения преподавателей по 

рисунку, живописи и композиции. Весь курс художественных дисциплин 



ведет один преподаватель. Особенность программы состоит в параллельной 

работе преподавателя и обучающегося над одним заданием. При этом от 15 

до 30 минут времени каждого занятия ученики только наблюдают за работой 

преподавателя и слушают его пояснения. Перед каждой учебной постановкой 

преподаватель в максимально ясной и доступной форме объясняет 

содержание задания, обозначая как задачи работы в целом, так и значение 

каждого из ее этапов в общей последовательности. Занятия проводятся в 

объеме 2-х недельных часов.  

Формами аттестации являются: 

 контрольные уроки, которые проводятся по итогам каждой четверти; 

 промежуточный просмотр работ, который проводится по итогам 1-го 

полугодия; 

 итоговый просмотр, который поводится в конце учебного года (1,2,3 

классы); 

 выпускной экзамен в виде итоговой постановки (4 класс). 

Объем знаний, умений, навыков, полученных учащимся по данной 

программе. 

По окончанию курса рисунка обучаюдщиеся должны уметь: 

 осознанно и правильно использовать приемы линейной и воздушной 

перспективы; 

 грамотно отображать предметы на плоскости; 

 конструктивно строить и лепить светотенью гипсовые тела и предметы 

быта;  

 моделировать формы сложных предметов тоном; 

 последовательно вести длительные постановки (натюрморта, 

интерьера, гипсового орнамента и т. д.);     

 передавать пространство, фактуру и материал предметов средствами 

светотени;  

 владеть штрихом, линией, пятном, навыками в выполнении линейного 

и живописного рисунка; 

 выявлять в набросках самое характерное, с соблюдением пропорций; 

 рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 владеть всеми 5-ю видами учебного тонового рисунка; 

 выразительно отображать постановку с передачей её эмоционального 

состояния. 



2. Методические рекомендации 

     

В процессе обучения учащиеся знакомятся с пятью видами рисунка: 

 

1. Линейный рисунок ставит своей задачей легко и свободно определять 

пропорции и размеры предмета плоского изображения (двухмерного 

видения). Применяется при построении предмета, а также в коротком 

наброске. Линейный рисунок может быть как составной частью работы, так и  

самостоятельным произведением. 

2. Конструктивный рисунок дает полное представление о характере и 

особенностях формы предмета. При рисовании нужно учитывать силу 

нажима карандаша, это помогает передавать пространство. Также 

используется легкая светотень. Конструктивно рисовать – значит отделять 

плоскости предмета от пространства и изображать его в перспективе. 

3. Объемный рисунок ставит своей задачей на основе изучения 

геометрических тел рисовать предмет объемно при любом освещении. 

Умение передать  объем  любого геометрического тела поможет отобразить 

по памяти любой  предмет из жизни. 

4. Светотеневой рисунок  выполняется при конкретном освещении, лучше 

при электрическом. Источник света должен быть направлен на предмет. Тень 

определяет большую форму предмета. В светотеневом рисунке, при умелом 

использовании полутени, изображение приобретает особую выразительность, 

что   позволяет достигнуть больших художественных результатов. Рисунок 

может быть выполнен различными материалами: тушь,  акварель, гуашь, 

сангина, древесный и прессованный уголь. 

5. Тональный рисунок. Вершиной рисования является длительный 

тональный рисунок, вмещающий в себя пять видов рисунка. Тон – это 

удаленность предмета от источника света. Основная задача тонального 

рисунка – это передача пространства. 

         Каждому году обучения соответствуют свои цели и задачи, которые 

ясно выражены в учебных постановках. При подготовке постановки  

учитывается уровень сформированности изобразительных навыков учащихся 

и методическую направленность поставленных перед ними задач. Творческое 

и техническое продумывание преподавателем учебной постановки  

способствует более доступному решению образовательных задач каждого 

конкретного рисунка. Результативность учебного процесса во многом 

зависит от качества постановок, предложенных учащимся для работы. 

Каждая постановка творчески и методически обоснована, не  случайна. При 

организации постановок  учитывается количество учащихся в группе и 

уровень подготовки каждого. Поэтому, например, для группы в 10 человек 

ставится 2 постановки разного уровня сложности. В постановках 

используются предметы труда, различные по материалу и фактуре предметы 

быта. Чем проще и привычнее выглядят предметы постановки, взятые из 

повседневной жизни, тем легче ученикам отобразить их.  В сочетании 

постановочных предметов  обращается внимание на тональные 



характеристики изображаемого материала, размеры геометрических форм, 

фактуру драпировки и натурного материала.   

        Следует учитывать, что способности учащихся к овладению техникой и 

навыками рисунка, к развитию графического мышления в целом могут быть 

различными, поэтому одной из основных форм работы предмета рисунок 

является индивидуальная работа с постановочными рисунками учащихся, в 

которой преподаватель самостоятельно определяет уровень задач и 

требований к каждому из своих учеников.              

         На первоначальных занятиях учащиеся используют размер рисунка 1/4 -

1/3 листа бумаги, в старших классах -1/2 листа. Иногда формат бумаги 

определяется индивидуально, в зависимости от композиции рисунка и 

поставленной задачи. 

            Другими видами учебной деятельности предмета являются: 

 выполнение учащимися краткосрочных рисунков – зарисовок и 

набросков, которые помогают усвоению и закреплению многих 

навыков, способствующих развитию зрительной памяти, цельности 

восприятия, наблюдательности и умению быстро фиксировать 

наиболее характерные черты изображаемого; 

 устные указания преподавателя, сопровождающие выполнение 

учащимися учебных заданий, корректировочные пометки на полях - 

рисунки, схемы, поправки, вносимые в работы учащихся 

преподавателем (в крайне редких случаях); 

 Выполнение домашнего задания, соответствующее пройденному 

материалу в течение всего курса обучения.  Кроме рисования бытовых 

предметов простой формы требуется выполнение рисунков растений и 

разных животных (комнатные растения, листья и ветки деревьев, птиц 

и  животных). 

 анализ и обсуждение рисунка в процессе работы, выявление его 

положительных и отрицательных моментов, сравнение своей работы 

(как классной, так и домашней) с  работами других учащихся. 

          Для развития познавательного интереса учащихся, конкретизации 

поставленных перед ними задач и их успешного практического выполнения 

очень полезен разнообразный наглядный материал, сопровождающий 

учебный процесс: картины и репродукции, карточки, схемы и таблицы, работ 

самого преподавателя. 

          Развитию изобразительных навыков и расширению общеэстетического 

кругозора учащихся способствуют также: 

 посещение выставок и музеев; 

 просмотр учебных рисунков других образовательных учреждений; 

 показ видеоматериалов выставок художников-графиков; 

 творческие встречи и мастер-классы современных художников- графиков 

города и области; 

Основным видом учебной деятельности предмета является длительный  

рисунок с неподвижной натуры. Учебные задания располагаются в порядке 



постепенного усложнения от простейших упражнений до изображения 

человека как наиболее сложной и разнообразной по форме натуры. 

 Законченность рисунка обусловливается поставленной учебной задачей. 

Особое внимание обращается на уровень усвоения учащимися получаемых 

знаний и навыков и закрепление их в последующих заданиях. 

       В первом классе даются начальные понятия о линейном , 

конструктивном и объемном рисунке. На заданиях «плоскостного» характера 

учащиеся получают основные навыки  линейного рисунка. Понятия «штрих», 

« тон»,  «пятно», пропорции рассматриваются на примерах  плоских и 

простых по форме рабочих инструментах, которые есть в каждом доме. На 

этих же заданиях знакомятся  с постоянным принципом учебной работы «от 

общего к частному, от частного снова к общему изображению».  Переход от 

«плоскостного» рисования к изображению объемов осуществляется 

постепенно. Рисование с натуры предметов, знакомых с детства, помогают 

учащимся более легко воспринимать процесс передачи объема.  

В 1 классе учащиеся: 

 развивают зрительного восприятие  целостного виденья  натуры, 

двигательных навыков руки на плоскости листа бумаги. 

 приобретают необходимые  правила  при работе над рисунком: 

выбор места относительно натуры, положение листа бумаги по 

отношению к глазу учащегося. 

 учатся правильно располагать предметы в пространстве с 

использованием начальных знаний наглядной линейной 

перспективы (постановка на плоскость, учет уровня зрения и т. д ) 

  изучают правила построения простых предметов и передача их 

объема с помощью светотеневых отношений 

  учатся правильно использовать графические материалы. 

 овладевают навыками рисования, как с натуры, так и по памяти и 

представлению.  

В первом классе задания даются из учета профессиональных 

первоначальных умений, возраста и индивидуальности учеников. Время 

работы над заданиями дается от 30 минут до3 часов.  Постепенно 

повышается требование к выполнению заданий параллельно с 

усложнением учебных задач.  

          Во 2 классе происходит совершенствование умений и навыков.  

В учебных заданиях преобладает линейно – конструктивный рисунок. 

Задания даются на развитие композиционного мышления. 

Во 2 классе учащиеся работают над: 

 углубленным  восприятием формы через изучения конструктивной 

основы предмета при рисовании геометрических тел и других 

предметов. Анализ формы предметов; 

 над тоном как средством передачи объема и тональной характеристики 

постановки, фактуры предметов, их освещения; 



  над набросками и, зарисовками отдельных геометрических тел, 

натюрмортов с геометрическими фигурами; 

 Рисование постановок, представляющих собой сочетание 

геометрических тел с предметами домашнего обихода, чучелами птиц. 

Постепенное усложнение постановок (натюрморты, составленные из 

предметов более сложной формы, включающие 3-4 предмета). 

    Размер рисунка – от1/4 до1/3 листа бумаги. Длительность – от 3до 9 часов. 

         В процессе обучения в 3 классе  идет закрепление практических 

знаний по учебному рисованию натюрмортных и интерьерных 

постановок. Твердое знание учащимися основополагающего принципа 

реалистического рисунка - построение формы на листе бумаги с 

последующим выявлением с помощью светотени объема, тона, фактуры, 

и освещенности изображаемых предметов. Учащиеся изучают основы 

светотеневого рисунка  

  В 3 классе  закрепляется: 

 владение начальными навыками целостного видения натуры,  

определении размеров предметов, их пропорций  

 знание и применение в рисунке основных правил перспективы; 

 усвоение принципов последовательности ведения рисунка, 

применение их в работе, умение доводить рисунок до 

определенной степени завершенности; 

 умение самостоятельно анализировать конструктивно-

пространственные, объемно-пластические свойства 

изображаемого, определение его тональных особенностей;   

 владение приемами рисунка, умение профессионально 

пользоваться графическими средствами. 

      Натурный материал может представлять собой : натюрморт, 

составленный из сложных по форме предметов быта, постановок из 5-8 

предметов простой формы, расположенных в  глубоком пространстве, на 

различном уровнях, с контрастным или рассеянным освещением. 

Обязательное  применение в постановках драпировок. Рисование 

несложного интерьера дает возможность учащимся расширить свой 

кругозор за рамки ограниченности плоскости постановки. Длительность 

выполнения  задания  от 3 до 12 часов.  

  В 4 классе совершенствуются полученные навыки. Не 

допускается зачернённость рисунка, небрежность штриха, затертость 

бумаги. В натюрмортах, поставленных в интерьере, требуется 

осознанное использование приемов линейной и воздушной перспективы, 

моделирование формы тоном. В конце 4 класса – выпускной экзамен 

       
  



1 класс 

1 полугодие. 
1 четверть 

 
18 часов 

Тема 1.  Вводная беседа о рисунке. Знакомство с материалами. Методы 

работы карандашом. 

2 часа 

Тема 2. Рисунок плоских геометрических фигур различных по тону.  4 часа 

1.Шахматная доска. 2 часа 

2.Рисунок плоских геометрических фигур различных по тону с натуры. 2 часа 

Тема 3. Рисунок инструментов. 2 часа 

Тема 4. Плоскостной рисунок предметов симметричной формы. 4 часа 

1. Плоское изображение предметов пятном Тоновое решение. 2 часа 

2. Определение габаритных размеров предметов, определение размеров 

частей предметов.  

2 часа 

Тема 5. Силуэтный рисунок чучела птицы. 2 часа  

Тема 6. Рисунок ботинка. 2 часа 

Тема 7. Рисунок мягкой игрушки. 2              
часа 

2 четверть 
 

 
14 часов 

Тема 8. Рисунок портфеля.  2 часа 

Тема 9. Рисунок листа бумаги на разном уровне и в пространстве. 2 часа 

Тема 10. Рисунок кирпича. 2 часа 

Тема 11. Группа из 2х предметов, разной формы. 4 часа 

1. Компоновка группы предметов при помощи вспомогательными 

линиями. 

2 часа 

2. Тональное решение. 2 часа 

Тема 12. Рисунок деревянного ящика. 4 часа 

1. Построение на плоскости и в пространстве. 2 часа 

2. Передача конструкции и освещения. 2 часа 

2 Полугодие 
3 четверть 

 
20 час 

Тема 13 Рисунок предметов шарообразной формы. 4 часа 

Тема 14 Рисунок цилиндра и предметов цилиндрической формы. 4 часа 

1.Компоновка 3-4х предметов, отдельно стоящих в листе. 2 часа 

2.Лепка формы светотенью. 2 часа 

Тема 15. Зарисовки мелких предметов быта с натуры и по памяти. 2 часа 

Тема 16. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической 
формы. 

4 часа 

1.Построение предметов на плоскости. 2 часа 

2.Передача объема с помощью светотеневых отношений. 2 часа 

Тема 17. Рисунок 3х предметов разной формы. 2 часа 

Тема 18. Зарисовки человека силуэтом. 2 часа 

Тема 19. Рисунок сапога. 2 часа 

4 четверть 
 

 
16 часов 

Тема 20. Натюрморт из 2-3х предметов призматической и 

цилиндрической формы. 

6 часов 

1.Компоновка в листе, построение на плоскости.  2 часа 



2. Масштабность, объем, передача характера предметов.  2 часа 

3. Светотеневые отношения. 2 часа 

Тема 21. Тематический натюрморт с чучелом птицы. 4 часа 

1.Компоновка рисунка на листе, передача пропорций. 2 часа 

2.Характер движения птицы передача фактуры оперения. 2 часа 

Тема 22.  Итоговый рисунок натюрморта из 2-3х предметов. 6 часов 

1. Построение предметов на плоскости и в пространстве. 4 часа 

2.  Передача объема и формы предметов.  2 часа 

 3. Передача освещения. 2 часа 

2 класс 

1 полугодие 
1 четверть 

 

 
 
18 час 

Тема 1. Зарисовки мелких предметов быта в натуральную величину. 2 часа 

Тема 2. Зарисовки чучела птицы в 2х положениях. 2 часа 

Тема 3. Линейно-конструктивный рисунок ящика в 3-х положениях. 2 часа 

Тема 4. Натюрморт из 2х предметов различной формы: плетеная 
корзина прямоугольной формы, белая кружка. 

4 часа 

1.Постановка предмета на плоскость. 2 часа 

2.Передача штрихом разницу в тоне. 2 часа 

Тема 5. Зарисовки человеческой фигуры. 4 часа 

Тема 6. Краткосрочные зарисовки натюрмортов из 2-3х предметов. 4 часа 

1.Компоновка, передача характера формы и освещенности. 2 часа 

2.Компоновка, передача характера формы и освещенности. 2 часа 

2 четверть 
 

 
14 часов 

Тема 7. Тематический натюрморт из 2х предметов: саквояж, зонтик. 4 часа 

1.Компоновка в листе, поиск композиционного решения. 2 часа 

2.Работа тоном, выразительность натюрморта. 2 часа 

Тема 8. Тематический натюрморт из 3-4х предметов: кирпич, банка 
краски, валик, стоящий у стены. 

4 часа 

1.Компоновка, постановка предметов на плоскость. 2 часа 

2.Конструктивное сквозное рисование. 2часа 

Тема 9. Итоговая работа за 1-е полугодие. Натюрморт из 3х предметов: 
разделочная доска, чугунок, скалка. 

6 часов 

1.Компоновка, постановка предметов на плоскость. 2 часа 

2.Конструктивное сквозное рисование. 2 часа 

3.Легкая передача объема светотенью. 2 часа 

 
 

2-е полугодие 
3 четверть 

 
 
20 час 

Тема 10. Натюрморт «Дорожный»: чемодан, шляпа, драпировка. 4 часа 

1.Компановка, построение на плоскости, передача выразительного 
образа. 

2 часа 

2. Подчеркнуть характерные детали, работа тоном мягкими материалами. 2 часа 

Тема 11. Рисунок одежды: халата, куртки. 2 часа 

Тема 12. Рисунок однотонной драпировки, висящей на стене на 2х 
гвоздях. 

2 часа 

Тема 13. Рисунок предмета шарообразной формы (каска или мяч). 4 часа 

1.Компановка, конструктивное построение. 2 часа 

2.Передача объема с помощью штриха. 2 часа 



Тема 14. Натюрморт из предметов различной формы: светлая доска, 
рубанок, металлическая масленка. 

2 часа 

Тема 15. Зарисовки фигуры человека. 2 часа 

Тема 16. Тематический натюрморт из 2х-3х предметов разной 
геометрической формы. 

4 часа 

1.Компановка, построение с учетом пропорций и перспективных 
сокращений. 

2 часа 

2.Поиск тональной разницы. 2 часа 

4 четверть 16 часов 

Тема 17. Натюрморт: скворечник, чучело птицы. 6 часов 

1.Компановка в листе, построение на плоскости 2 часа 

2.Конструктивное построение, передача объема светотенью 2 часа 

3.Создание выразительного образа, передача материальности 2 часа 

Тема 18. Натюрморт из 2х предметов и драпировки. Гризайль. 4 часа 

1. Компоновка в листе, построение на плоскости и в пространстве 2 часа 

2.Нахождение тональных отношений, передача объема 2 часа 

Тема 19. Натюрморт из 2-3х предметов. Итоговое задание. 6 часов 

1. Компоновка в листе, построение на плоскости и в пространстве 2 часа 

2.Выявление объема светотенью, передача освещенности 2 часа 

3. Целостность и завершенность работы 2 часа 

 

3 класс 

1 полугодие 
1 четверть 

 
18 час 

 Тема 1.  Линейно-конструктивные зарисовки отдельных предметов с 

ясно выраженной конструкцией. 

2 часа 

 Тема 2. Натюрморт «Инструменты».  4 часа 

1.Знакомство с понятием «линия горизонта», компоновка в лист. 2 часа 

2. Работа «от пятна». Тональное решение всей работы. 2 часа 

Тема 3. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из предметов по 
форме приближенных к геометрическим телам с драпировкой. 

6 часов  

 1.Перспективное размещение предметов в пространстве. 2 часа 

2. Линейное построение предметов. 2 часа 

3. Завершение работы. 2 часа 

Тема 4. Тематический натюрморт. 6 часов  

1.Перспективное размещение предметов сложной формы в пространстве. 2 часа 

2. Линейное построение предметов. 2 часа 

3. Тональное решение всей работы. 2 часа 

2 четверть 14 часов 

Тема 5. Натюрморт с гипсовым шаром и темным стаканчиком.  4 часа 

1.Знакомство с особенностями передачи объема шара, построение. 2 часа 

2.Выявление формы легкой светотенью, нахождение светотеневых 
отношений. 

2 часа 

Тема 6. Наброски и зарисовки фигуры человека. 2 часа 

Тема 7. Натюрморт в интерьере. 8 часов 

1.Перспективное построение, решение пропорций, изображения сложной 

формы в пространстве. 

2 часа 

2. Лепка формы и объема предметов тоном. 2 часа 

3.Тональное решение, передача пространства. 2 часа 



4. Целостность и завершенность работы. 2 часа 

2 Полугодие 
3 четверть 

 
20 час 

Тема 8. Натюрморт в углу комнаты. 4 часа 

1.Перспективное размещение предметов в пространстве.  2 часа 

2.Передача формы и объема предмета, тональное решение. 2 часа 

Тема 9. Натюрморт из крупных предметов. 6 часов 

1.Перспективное размещение предметов в пространстве и на плоскости. 2 часа 

2.Выявление формы и объема предметов, их материальность. 2 часа 

3.Тональное решение. 2 часа 

Тема 10. Рисунок сложного натюрморта из нескольких предметов 
различных по форме и материальности. 

4 часа 

1.Построение предметов на плоскости и в пространстве. Передача объема 
и формы предметов. 

2 часа 

3.Передача материальности предметов, фактуру, пространство. 2 часа 

Тема 11. Тональный рисунок натюрморта из 3х предметов различных по 
форме, тону и материальности. 

6 часов 

1.Компановка, построение предметов на плоскости и в пространстве. 2 часа 

2. Передача больших тональных отношений, материальность предметов. 2 часа 

3. Целостность и завершенность работы. 2 часа 

4 четверть 16 часов 

Тема 12. Рисунок натюрморта из крупных предметов быта и овощей. 6 часов 

1.Работа «от пятна» большими отношениями света и тени. 2 часа 

2.Лепка объема и формы предметов, решение пространства. 2 часа 

3. Целостность и завершенность работы. 2 часа 

Тема 13. Зарисовки человеческой фигуры. 2 часа 

Тема 14. Итоговая работа. Натюрморт из 2-3х предметов и драпировки. 8 часов 

1. Построение предметов на плоскости и в пространстве. 2 часа 

2. Передача объема и формы предметов; тональные отношения. 2 часа 

3. Материальность предметов и складок драпировки. 2 часа 

4. Целостность и завершенность работы. 2 часа 

 

4 класс 

Первое полугодие 
1 четверть 

 
18 часов 

Тема 1. Тональный рисунок букета из нескольких крупных цветов. 4 часа 

   1.Передача объема букета с учетом освещенности каждого цветка. 2 часа 

   2.Тональный разбор натюрморта. 2 часа 

Тема 2. Тональный рисунок натюрморта из 2х предметов различных по 
материалу с драпировкой со складками. 

6 часов 

  1. Построение предметов на плоскости и в пространстве.  2 часа 

  2. Передача объема, лепка формы предметов тоном. 2 часа 

 3.  Передача материальности предметов. 2 часа 

Тема 3. Тональный рисунок натюрморта с драпировкой, наброшенной 
на спинку стула, и небольшого кувшина, стоящего на полу или на стуле. 

8 часов 

1.Компоновка и конструктивный рисунок стула. 2 часа 

 2. Построение драпировки и кувшина, поиск больших отношений света и 
тени. 

2 часа 

 3.Тщательная проработка большой формы и деталей. 2 часа 

 4.Цельность и завершенность работы. 2 часа 



 
2 четверть 

 
14 часов 

Тема 4. Краткосрочный рисунок натюрморта. 2 часа 

 Тема 5. Натюрморт из предметов различных по форме, тону и 
материалу (повышенной сложности). 

8 часов 

1.Построение предметов на плоскости и в пространстве.      2 часа 

2.Поиск больших тональных отношений. 2 часа 

3. Передача материальности предметов. 2 часа 

4.Цельность и завершенность работы. 2 часа 

Тема 6. Зарисовки фигуры человека в среде. 4 часа 

1. Компоновка человеческой фигуры в листе, передача характера и 
движения. 

2 часа 

2. Компоновка человеческой фигуры в листе, передача характера и 
движения. 

2 часа 

2 Полугодие 
3 четверть 

 
20 час 

Тема 7. Тональный рисунок натюрморта из 3х предметов с драпировкой 
(старые вещи).  

8 часов 

1.Построение предметов на плоскости с использованием приемов 
линейной и воздушной перспективы. 

2 часа 

2. Лепка формы предметов тоном. 2 часа 

3.Передача материальности предметов. 2 часа 

4.Цельность работы. 2 часа 

Тема 8. Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта с 
драпировкой. 

6 часов 

1. Построение предметов на плоскости с использованием приемов 
линейной и    воздушной перспективы. 

2 часа 

2. Лепка формы предметов тоном. 2 часа 

3. Передача материальности предметов. 2 часа 

Тема 9. Тональный рисунок натюрморта на передачу материальности. 6 часов 

1. Построение предметов на плоскости с использованием приемов 
линейной и воздушной перспективы. 

2 часа 

2. Лепка формы предметов тоном. 2 часа 

3. Передача материальности предметов. 2 часа 

4 четверть 16 часов 

Тема 10. Экзаменационная постановка. Натюрморт из 2-3х предметов 
быта с введением гипсовых геометрических тел с темной драпировкой. 

12 часов 

1. Лепка формы.  2 часа 

2. Передача материальности. 2 часа 

3. Завершение работы. 4 часа 

Тема 11. Натюрморт по выбору. 4 часа 

 

  



Содержание 

1 класс 

Тема 1. Вводная беседа о рисунке. Проведение линий в различных направлениях. Штриховка. 

Цель: знакомство с материалами, методами работы с карандашом, «постановка руки». 

Задачи: проведение линий, одним движением добиваясь выразительности линии, в штриховке 

добиваться равномерности. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 2. Рисунок плоских геометрических фигур, различных по тону. 

Цель: развитие навыков в проведении линий, штрихов, в компоновке рисунка в листе, развитие 

глазомера, чувство тона. Задачи компоновка в листе натурной постановки из 2х и ли 3х плоских 

геометрических фигур, передача пропорций, поиск тональной разницы. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 3. Рисунок инструментов, разных по тону: молоток, ножовка, ножницы. Плоскостное 

изображение предметов. 

Цель: развитие чувства тона, навыков компоновки и штриховки рисунка, развитие глазомера. 

Задачи: плоскостное изображение предметов, добиваться выразительности в построении и 

штриховки (работа ведется от пятна, избегая контурных линий). 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

  

Тема 4. Плоскостной рисунок предметов (скрипка, домра) симметричной формы. 

Цель: развитие навыков в построении предметов с использованием оси симметрии, 

ознакомление с последовательностью ведения рисунка. 

Задачи: определение габаритных размеров предметов, определение размеров частей предметов, 

тональное решение.  

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 5. Силуэтный рисунок чучела птицы. 

Освещение контражур. 

Цель: закрепление последовательности рисунка. 

Задачи: компоновка рисунков 2х разных птиц в листе, силуэтное решение птицы, 

выразительность, передача характера и движения (при построении применять вспомогательные 

осевые линии). 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 6. Рисунок мягкой игрушки. 

Освещение верхнее, контрастное.  

Цель: закрепление последовательности ведения рисунка. 

Задачи: передача характера, освещения (построение прямыми линиями). 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 7. Рисунок ботинка. 

Освещение верхнее, контрастное. 

Цель: закрепление последовательности ведения рисунка, развитие наблюдательности, 

сохранение живого отношения к натуре. 



Задачи: передача характера, освещения (построения прямыми линиями), штрих по форме. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 8. Рисунок портфеля.  

Цель: закрепление последовательность ведения рисунка. 

Задачи: передача характера, освещения. 

Материалы: мягкий карандаш, уголь, сангина, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 9. Рисунок листа бумаги на разном уровне и в пространстве. 

Цель: способность видеть натуру в пространстве, сообщение элементарных сведений по 

наблюдательной перспективе. 

Задачи: построение листа бумаги на плоскости под разными углами.  

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 10. Рисунок прямоугольного предмета (коробка, кирпич). 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: развитие способности «объемно видеть натуру» и объемно изображать её в рисунке, 

сообщение элементарных сведений по наблюдательной перспективе. 

Задачи: построение ведется методом сквозной прорисовки с передачей освещения.  

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 11. Группа из 2х предметов, разной формы (топор в полене). 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: закрепление сведений по наблюдательной перспективе, пояснение учащимся компоновки 

предметов на листе. 

Задачи: компоновка группы предметов при помощи вспомогательными линиями. 

Материалы: мягкий карандаш, уголь, сангина, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 12 . Рисунок деревянного ящика или короба. 

Итоговая работа за 1е полугодие. Освещение верхнебоковое. 

Цель: Выявление знаний обучающихся. 

Задачи: передача конструкции и освещения. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 13. Рисунок предметов шарообразной формы (темный и светлый клубки шерсти). 

Цель: ознакомление с особенностями передачи объема шара. 

Задачи: передача при помощи штриха объема клубков (штрих накладывается по форме). 

Материалы: графитный карандаш М-2М ¼ листа ватмана. 

 

Тема 14. Рисунок цилиндра и предметов цилиндрической формы (деревянная кружка, ковш, 

фуражка, чугунок). 

Освещение верхнее боковое. 

Цель: изучение распределение света и тени по форме цилиндра. 

Задачи: компоновка 3-4х предметов, отдельно стоящих в листе, лепка формы светотенью 

(штриховка накладывается по образующей). 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 



Тема 15. Зарисовки мелких предметов быта с натуры и по памяти (чайная ложка, прищепка 

ключи, щетка, спичечный коробок в натуральную величину). 

Искусственное освещение. 

Цель: развитие глазомера и зрительной памяти. 

Задачи: передача с натуры и по памяти основных пропорций и характерных особенностей 

предметов. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 16. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы (банка, стоящая на 

кирпиче). 

Освещение верхнее боковое. 

Цель: закрепление правил построения предметов призматической и цилиндрической и передачи 

их объема с помощью светотеневых отношений. 

Задачи: компоновка в листе, передача светотеневых отношений. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 17. Рисунок 3х предметов (призматической, цилиндрической, шарообразной формы). 

Цель: закрепление законов построения формы и передачи освещения. 

Задачи: передача конструкции и освещения.   

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 18. Зарисовки человека. Решение силуэтное. 

Освещение – контражур. 

Цель: развитие наблюдательности, знакомство с основными пропорциями фигуры человека. 

Задачи: компоновка в листе, передача основных пропорций и характерных особенностей фигуры. 

Материалы: карандаши 2М-3М, угольный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 19. Рисунок сапога.  

Цель: развитие наблюдательности, сохранение живого отношения к натуре.  

Задачи: передача характерного и типичного в натуре. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 20. Натюрморт из 2-3х предметов призматической и цилиндрической формы. 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: закрепление правил построение предметов и передачи их объема с помощью светотеневых 

отношений. 

Задачи: компоновка в листе, передача характера и светотеневых отношений. 

Материалы: графитный карандаш или угольные карандаши, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 21. Тематический натюрморт с чучелом птицы. 

Цель: закрепление приемов работы мягким материалом. 

Задачи: компоновка рисунка на листе, передача пропорций, характер движения птицы, передача 

фактуры оперения. 

Материалы: уголь, сангина, пастель ¼ листа ватмана.  

 

Тема 22. Итоговый рисунок натюрморта из 2-3х предметов. 

Цель: выявление знаний обучающихся. 



Задачи: компоновка в листе, определение пропорций, передача характера предметов, передача 

освещения. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

2 класс 

Тема 1. Зарисовки мелких предметов быта в натуральную величину. 

Цель: повторение материала 1-го класса, развитие глазомера. 

Задачи: компоновка в листе, передача материальности и фактуры. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ лист ватмана. 

 

Тема 3. Линейно-конструктивный рисунок ящика в 3-х положениях. 

Цель: развитие способности «объемно видеть натуру» и объемно изображать её в рисунке. 

Задачи: компоновка 3х рисунков в листе, постановка предмета на плоскость, передача 

собственной и падающей тени. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 4. Натюрморт из 2х предметов различной формы. 

Цель: передача характера постановки (подчеркнуть сходство предметов натюрморта с уже 

знакомыми геометрическими телами, активной штриховкой передать разницу в тоне видимых 

граней корзины и кружки с последующей проработкой необходимых деталей). 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 5. Зарисовки фигуры человека.  

Освещение сильное боковое. 

Цель: развитие наблюдательности и зрительной памяти, повторение основных пропорций фигуры 

человека. 

Задачи: компоновка в листе, передача основных пропорций, большие формы светом и тенью. 

Материалы: графитный карандаш2М-3М, угольный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 6. Краткосрочные зарисовки натюрмортов из 2-3х предметов. 

Цель: развитие композиционного мышления. 

Задачи: компоновка, передача характера формы и освещенности (работа ведется линией и 

пятном одновременно, не доводить рисунок до тональной проработки). 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 7. Тематический натюрморт из 2х предметов. 

Цель: развитие композиционного мышления. 

Задачи: компоновка в листе, выразительность натюрморта. 

Материалы: сангина, уголь. 

 

Тема 8. Тематический натюрморт из 3-4х предметов (кирпич, банка, валик, стоящий у стены). 

Освещение боковое. 

Цель: развитие конструктивно-пространственного мышления. 

Задачи: компоновка, постановка предметов на плоскость (применять сквозное рисование). 

Материалы: графитный или угольный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 9. Итоговая работа за 1-е полугодие. Натюрморт из 3х предметов.  



(разделочная доска, кувшин, скалка). 

Цель: выявление знаний обучающихся. 

Задачи: компоновка в листе, постановка предметов на плоскость (применять сквозное рисование). 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 10. Натюрморт «Дорожный» (чемодан, шляпа, драпировка). 

Цель: развитие композиционного мышления, закрепление навыков работы мягким материалом. 

Задачи: создание выразительного образа, подчеркнуть характерные детали.  

Материалы: сангина, уголь. 

 

Тема 11. Рисунок одежды. 

Цель: изучение характера складок. 

Задачи: передача характера одежды (проработать наиболее характерные складки). 

Материалы: графитный или угольный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 12. Рисунок однотонной драпировки, висящей на стене на 2х гвоздях. 

Освещение из одной точки для наиболее рельефного выявления складок драпировки. 

Цель: изучение характера и формы складок. 

Задачи: выявление формы складок (работать отношениями света и тени). 

Материалы: тонированная бумага, уголь, ластик. 

 

Тема 13. Рисунок предмета шарообразной формы (каска или мяч) 

Цель: передача сложной шарообразной формы. 

Задачи: компоновка, конструктивное построение (штрих класть по форме, работать отношениями 

света и тени). 

Материалы: графитный или угольный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 14. Натюрморт из предметов различной формы (светлая доска, рубанок, металлический 

кувшинчик). 

Цель: развитие композиционного и линейно-конструктивного мышления. 

Задачи: компоновка, построение с учетом пропорций и перспективных сокращений, поиск 

тональной разницы. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 15. Зарисовки фигуры человека. 

Цель: развитие глазомера и зрительной памяти. 

Задачи: передача пропорций и характера фигуры, лепка светотенью. 

Материалы: на выбор, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 16. Тематический натюрморт из 2х-3х предметов разной геометрической формы. 

Цель: развитие композиционного и линейно-конструктивного мышления. 

Задачи: компоновка, построение с учетом пропорций и перспективных сокращений, поиск 

тональной разницы. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 17. Натюрморт: скворечник, чучело птицы. 

Цель: развитие образного мышления. 



Задачи: создание выразительного образа, передача материальности. 

Материалы: сангина, уголь, пастель. 

 

Тема 18. Натюрморт из 2х предметов и драпировки. Гризайль. 

Цель: развитие значения тона в передаче окрашенности предметов. 

Задачи: нахождение тональных отношений, передача объема. 

Материал: белая и черная гуашь. 

 

Тема 19. Натюрморт из 2-3х предметов. Итоговое задание. 

Цель: выявление знаний и умений. 

Задачи: компоновка, построение, выявление объема, передача освещенности. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

3 класс 

Тема 1. Линейно-конструктивные зарисовки отдельных предметов с ясно выраженной 

конструкцией. 

Цель: изучение формы. 

Задачи: линейное построение формы, прокладка теней, лепка тоном деталей формы. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 2. Натюрморт «Инструменты». Натюрморт располагается выше линии горизонта (линия 

проходит на уровне глаз). 

Цель: развитие тонального виденья, знакомство с понятием «линия горизонта». 

Задачи: компоновка, работа «от пятна». 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 3. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта: кувшин, стоящий на параллелепипеде, 

куб, драпировка. Натюрморт располагается на полу, либо на невысоком столе, ниже уровня 

горизонта. 

Освещение боковое. 

Цель: закрепление знаний и навыков перспективного построения и изображения сложной формы 

в пространстве. 

Задачи: перспективное размещение предметов в пространстве. 

Материалы: графитный карандаш, 1/3листа ватмана. 

 

Тема 4. Тематический натюрморт (топор и ящик с ручкой, моток каната). 

Цель: закрепление знаний и навыков перспективного построения и изображения сложной формы 

в пространстве. 

Задачи: перспективное размещение предметов в пространстве, тональное решение. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 

Тема 5. Натюрморт с гипсовым шаром и темным стаканчиком. 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: знакомство с особенностями передачи объема шара. 

Задачи: построение, выявление формы легкой светотенью, нахождение светотеневых отношений. 

Материалы: графитный карандаш, ¼ листа ватмана. 

 



Тема 6.Наброски и зарисовки фигуры человека. 

Цель: развитие наблюдательности. 

Задачи: передача движения и характер фигуры (от общего к частному и наоборот). 

Материалы: акварель, тушь, мягкий карандаш. 

 

Тема 7. Натюрморт в интерьере: Табурет, ведро, швабра. 

Освещение дневное. 

Цель: закрепление знаний и навыков перспективного построения и изображения сложной формы 

в пространстве. 

Задачи: перспективное построение, решение пропорций, тональное решение. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 8. Натюрморт в углу комнаты: лестница-стремянка, деревянный ящик, бочка, планшет, 

стоящий у стены. 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков перспективного размещения предметов в 

пространстве. 

Задачи: перспективное построение, тональное решение. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 9. Натюрморт из крупных предметов быта (деревянный ящик, бидон на фоне драпировки). 

Цель: закрепление знаний и навыков перспективного размещения предметов в пространстве, 

знакомство со способами передачи материальности предметов. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 10. Рисунок сложного натюрморта из нескольких предметов различных по форме и 

материальности (керосиновая лампа на низкой скамейке, плетеная корзина и драпировка). 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: закрепление способов передачи материальности предметов. 

Задачи: передача материальности предметов. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 11. Тональный рисунок натюрморта из 3х предметов различных по форме, тону и 

материальности. 

Цель: закрепление способов передачи материальности предметов.  

Задачи: передача больших тональных отношений, материальность предметов. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 12. Рисунок натюрморта из крупных предметов быта (деревянная бочка, мешок с картошкой 

и тыква). 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: закрепление тонально живописного метода. 

Задачи: работа «от пятна» большими отношениями света и тени, передача материальности. 

Материалы: графитный карандаш, , 1/2   листа ватмана. 

 

Тема 13. Натюрморт из 2-3х предметов и драпировки. Итоговое задание. 

Цель: выявление знаний и умений. 

Задачи: работа «от пятна» большими тональными отношениями, передача материальности. 



Материалы: графитный карандаш,1/2 листа ватмана. 

 

4 класс 

Тема 1. Тональный рисунок букета из нескольких крупных цветов (подсолнух). 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: повторение и закрепление тонально-живописного метода. 

Задачи: передача объема букета с учетом насыщенности каждого цветка, тональный разбор  

натюрморта. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 2. Тональный рисунок натюрморта из 2х предметов различных по материалу с драпировкой 

со складками (чучело птицы на фоне капители, стоящей на невысокой подставке накрытой 

светлой драпировкой). 

Освещение верхнее, немного сзади. Натюрморт ставится на уровне глаз обучающихся. 

Цель: закрепление приемов линейной и воздушной перспективы. 

Задачи: перспективное построение, передача 1-2-го плана, больших тональных отношений, 

объема. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 3. Тональный рисунок натюрморта с драпировкой, наброшенной на спинку стула, и 

небольшого кувшина, стоящего на полу или на стуле. 

Освещение верхнее, боковое, выявляющее складки драпировки. 

Цель: изучение закономерностей образования складок на драпировке. 

Задачи: поэтапное ведение работы: 

1этап – компоновка и конструктивный рисунок стула; 

2 этап – построение драпировки и кувшина, поиск больших отношений света и тени; 

3 этап – тщательная проработка большой формы и наиболее выразительных деталей. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 4. Краткосрочный рисунок натюрморта – букет сухих цветов в кувшине (тональное или 

пластичное решение). 

Цель: развитие чувства композиции и образного виденья натуры. 

Задачи: передача живого впечатления и характера букета. 

Материалы: графитный карандаш или тушь, кисть, перо,1/2 листа ватмана. 

 

Тема 5. Натюрморт повышенной сложности.  В постановке используются предметы различные по 

форме, тону и материалу. 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: углубленное изучение воздушной перспективы, закрепление способов передачи. 

материальности предметов, развитие образного видения натуры. 

Задачи: поиск больших тональных отношений, передача материальности. 

Материалы: графитный или угольный карандаш,1/2 листа ватмана. 

 

Тема 6. Зарисовки фигуры человека в среде. Освещение верхнее боковое. 

Цель: развитие целостного видения. 

Задачи: компоновка рисунка, передача характера и движения фигуры. 

Материалы: по выбору обучающихся. 



Тема 7. Тональный рисунок натюрморта из 3х предметов (старые вещи) с драпировкой. 

Цель: повторение и закрепление тонального метода, развитие образного видения натуры. 

Задачи: поиск больших тональных отношений, лепка объема предметов, передача 

материальности. 

Материалы: графитный карандаш,1/2 листа ватмана. 

 

Тема 8. Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта (бочка, из которой свисает 

драпировка, деревянный ящик, топор, полено, тыква). 

Цель: повторение приемов линейной и воздушной перспективы. 

Задачи: добиться цельности изображения натюрморта. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 9. Тональный рисунок натюрморта из 3х предметов разных по величине, форме и фактуре 

стоящих на гладкой поверхности. 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: совершенствование приемов работы мягким материалом. 

Задачи: передача больших тональных отношений и материальности предметов. 

Материалы: уголь или угольный карандаш, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 10. Натюрморт из 2х предметов быта с ведением гипсовых геометрических тел с темной 

драпировкой. 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: закреплений знаний, умений и навыков. 

Задачи: осознанное использование приемов линейной и воздушной перспективы, лепка формы 

предметов тоном. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2листа ватмана. 

 

Тема 11. Итоговая работа. Натюрморты на выбор:  

– из предметов быта с драпировкой;  

– из гипсовых геометрических тел. 

Цель: выявить знания, умения, навыки обучающихся. 

Задачи: использование приемов линейной и воздушной перспективы, лепка формы предметов 

тоном, передача материальности. 

Материалы: графические материалы на выбор, 1/2 листа ватмана. 

 

Тема 12. Натюрморт из 3х предметов быта с драпировкой.  

Освещение верхнее, боковое. 

Цель: закреплений знаний, умений и навыков. 

Задачи: осознанное использование приемов линейной и воздушной перспективы, лепка формы 

предметов тоном. 

Материалы: графитный карандаш, 1/2листа ватмана. 
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