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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Учебная программа по предмету «Рисунок» определяет содержа-

ние образования, необходимый объем подлежащих освоению знаний, 

умений, навыков, способов деятельности и распределяет их на 4 года 

обучения. Программа направлена на формирование готовности обучаю-

щихся к самостоятельной творческой деятельности через выстраивание 

системы компетенций (учебных достижений), соответствующих уров-

ням обучения и на достижение конечного результата, т.е. начального 

художественного образования. 

Главными задачами этой программы является развитие потребно-

сти у обучающихся в понимании и овладении ценностями националь-

ной и мировой культур, стремление к самостоятельному познанию 

эстетического наследия. Осознавать свою индивидуальность, лич-

ностное саморазвитие и самоопределение, иметь потребность и способ-

ность художественно самообразовываться, проявлять интерес к явлени-

ям художественной жизни. А также уметь обобщать представления, 

полученные ранее для самостоятельного проведения новых ис-

следований художественных технологий по интересующим те-

мам. 
Рисунок, являясь наиболее важным среди изучаемых предметов, 

присутствует во всех видах изображения – в живописи, композиции, 

гравюре, скульптуре, поэтому ему уделяется особое внимание. Наряду с  

навыками академического рисунка в школе даются понятия о творче-

ской работе художника-рисовальщика. Занятия рисунком помогут обу-

чающемуся освоить проектно-исследовательские, рефлексивные и ком-

муникативные умения. Исследовательская работа поможет обучаю-

щимся: распознавать практические задачи, поставленные педагогом, 

формулировать их, переводить проблемы в формат задачи, соотносить 

их с контекстом полученных знаний, анализировать и оценивать ре-

зультаты.  

Преподаватель ориентирует ход занятия на формирование у обу-

чающихся способов познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. В процессе обучения у детей разовьется 

наблюдательность, творческое воображение и понимание образного 

языка графики с его богатейшими возможностями.  

Художественные впечатления обучающихся будут ориентированы 

на общечеловеческие, общенациональные и этнокультурные ценности.  

Все обучение должно отражать идеи личностно-ориентированной 

педагогики в форме доступной возрасту. Занятия должны проходить 

увлекательно и интересно, будить воображение и развивать индивиду-
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альные творческие способности обучающихся. Преподаватель в четкой 

и ясной последовательности должен давать детям необходимую учеб-

ную информацию для самостоятельной творческой работы. Диалоговое 

общение в виде вопросов и ответов даст возможность самостоятельно-

го, сознательного изучения натуры, лежащей в основе любой работы 

над рисунком. Процесс изучения натуры строится на неразрывной связи 

всех элементов изобразительного языка: композиции  конструктивного 

рисунка, тональных, пластических и пространственных отношений. 

Осмысливая понятия «формат», «пропорции», «ритм», «тоновые 

отношения» важно, чтобы обучающиеся усвоили последовательность 

ведения  работы от общего к частному и затем – снова к общему.  

Практические умения должны опираться на теоретические знания. 

Каждая работа должна быть творчески и методически обоснована, опи-

раться на основы теории искусства, перспективу, элементы пластиче-

ской анатомии. Необходимо сохранить в рисунках цельность и свежесть 

восприятия до конца работы, как в краткосрочных композициях, так и в 

работе над длительными постановками. 

В течение всего курса обучения рисунку обучающихся необходи-

мо подводить к умению самостоятельно и продуманно ставить перед 

собой задачи, выбирать формат, материал, стремиться к выразительно-

сти изображения, применять соответствующую технику исполнения. 

         Следует научить детей постигать законы и методы изображения на 

примерах  классического, отечественного и мирового  искусства – той 

основы, на которой развивается осознанное восприятие формы, тона, 

пластики, цвета в их гармоничном единстве. Обучающиеся должны 

научиться  анализировать свои работы критически, постоянно сравни-

вая их с натурой. Желательно регулярно проводить обсуждение и ана-

лиз выполненных как аудиторных, так и домашних работ. 

        У обучающихся должна быть развита усидчивость в работе, по-

скольку достижение творческих успехов – кропотливый труд, требую-

щий больших временных затрат, усилий воли и сосредоточения внима-

ния. В соответствии с программой дети должны уметь работать по 

наблюдению, по памяти и по предоставлению, выполнять как длитель-

ные, так и краткосрочные задания. Усвоенные знания, навыки изобра-

жения, обучающиеся должны уметь применять в творческих работах 

для выражения убедительного, яркого, цельного художественного обра-

за, не допуская манерности, нарочито эффектных приемов стилизации. 

Темы для изучения, включенные в программу, представляют 

собой обязательный минимум содержания образования, т.е. то, что 

обучающиеся должны освоить. Освоение обязательного минимума 

обучающимися должно дать ожидаемые результаты, соответствующие 
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уровням обучения. Однако, в соответствии с принципом вариативно-

сти образования, содержание программы может дифференцироваться 

учебными заведениями в соответствии с их спецификой и опытом. 

Например, объем (в часах) изучения той или иной темы может быть 

сокращен за счет увеличения другой. Соответственно – длительное 

задание может быть заменено на краткосрочное (изменится величина 

формата), с целью более глубокого изучения другой темы. 

Разноуровневый, индивидуальный подход определяет уровень 

сложности предлагаемых практических заданий, которые  могут коррек-

тироваться в сторону усложнения или упрощения в работе с реальным 

контингентом обучающихся, учитывая личностную ориентацию на то, 

что обучающийся может освоить. При этом освоение содержания про-

граммы обучающимися предусматривает достижение ожидаемых 

результатов. 

Обучающийся в художественной школе, овладевающий 

разнообразными способами учебно-познавательной, практической 

и творческой деятельности, должен заниматься самостоятельным 

творчеством: выполнять исследовательские задания по 

изобразительной деятельности, уметь синтезировать осваиваемые 

знания, навыки и самостоятельно добытую информацию. Это условие 

компетентностного подхода в образовании, определяющего 

его эффективность. Формирование у обучающихся ключевых 

компетентностей определяет их готовность к саморазвитию и  

самореализации. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Компетентность разрешения проблем 
Идентификация проблемы:  

– обучающийся анализирует ситуацию, определяет противоречие 

между желаемым и реальным результатом и, таким образом, распо-

знает возникшую проблему; 

– указывает на вероятные причины возникновения проблемы; 

– указывает на необходимость устранения возникшей проблемы, т.е. 

переводит проблему в область задач. 

Планирование деятельности  и применение технологий:  
– обучающийся определяет характер задач адекватно поставленной 

цели; 

– выбирает способ решения задач (технологию деятельности) в кон-

тексте полученных знаний; 

– определяет последовательность действий;  
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– самостоятельно планирует свои ресурсы, необходимые для осу-

ществления деятельности. 

Оценка деятельности, ее результатов и  собственного продвиже-

ния:                      
– обучающийся осуществляет самостоятельный текущий контроль 

своей деятельности; 

– оценивает результат своей деятельности на основе анализа соответ-

ствия результата заданным критериям оценивания; 

– проявляет осознанную мотивацию саморазвития: 

– анализирует уровень собственных успехов и неудач;  

– указывает возможные причины неудач;  

– называет трудности, с которыми пришлось столкнуться и предлага-

ет пути их преодоления.   

Информационная компетентность 
Планирование информационного  поиска:                                

– обучающийся самостоятельно планирует сбор необходимой ин-

формации;  

– определяет вероятные источники для поиска информации; 

– пользуется источниками информации: специальной литературой, 

периодическими изданиями (библиотечный фонд),  поисковыми си-

стемами Интернета; 

– самостоятельно осуществляет поиск и извлечение информации по 

заданному вопросу. 

Извлечение и обработка информации:       

– обучающийся дифференцирует и систематизирует извлекаемую 

информацию по заданному вопросу, самостоятельно определяя ос-

нования для отбора; 

– излагает полученную информацию в письменном и устном виде. 

Коммуникативная компетентность 
Диалог:                                

– обучающийся воспринимает необходимое содержание полученной  

в монологе педагога информации; 

– задает вопросы для уточнения поставленной цели; 

– высказывает мнение в диалоге с целью определения задач для до-

стижения поставленной цели. 

Групповая коммуникация:                 
– обучающийся способен следить за ходом дискуссии, распределяя 

внимание,  в процессе группового обсуждения поставленных задач; 

– предлагает для обсуждения в группе варианты решения задач;  
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– принимает другую версию решения задач, признанную группой оп-

тимальной для достижения цели.  

I курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Программа I курса ориентирована на формирование устойчивой 

первоначальной системы знаний в овладении изобразительной грамо-

той академического рисунка. В ней учтены возрастные особенности 

обучающихся, их аналитические способности, возможности воплоще-

ния творческого воображения через специальные художественные 

навыки и умения. 

Обучение рисунку начинается с вводной беседы, в которой пре-

подаватель доступно и интересно знакомит детей с предметом, его це-

лями и задачами, показывает материалы, необходимые на занятиях (бу-

магу, резинку, графитные и другие карандаши, уголь, сангину, соус, 

тушь, пастель и пр.). Для наглядности и большей заинтересованности 

детей необходимо демонстрировать работы из методического фонда 

школы и репродукции рисунков мастеров, выполненные различными 

графическими материалами, на разных видах бумаги. 

Педагог должен уделить большое внимание подготовительной ра-

боте обучающихся к рисунку: затачиванию карандашей, обтягиванию 

планшета ватманом и наличию качественного ластика. Начальные 

упражнения, знакомящие обучающихся с линией, штрихом и тоном, 

можно выполнять на небольших по размеру форматах бумаги (А4, А3), 

а последующие – на планшетах, что приучает детей к серьѐзному вы-

полнению работы. Основным материалом рисования являются графит-

ные карандаши различной твердости. Отдельные задания выполняются 

мягким материалом (углѐм, сангиной, пастелью и т.д.), а также пером, 

тушью, фломастером. На первых и последующих занятиях преподава-

тель должен следить за правильным размещением обучающихся по от-

ношению к натурной постановке, умением держать карандаш, точно и 

аккуратно  выполнять задания. 

Знакомство с формой, пропорциями предметов начинается уже на 

третьем занятии с зарисовки геометрических тел (проволочных кон-

струкций), где обучающиеся осваивают понятие линейной перспективы. 

Изучая понятие «пропорции» в рисунке, педагог должен научить детей 

измерять предметы, пользуясь методом «визирования». Чтобы лучше 

увидеть и понять форму изображаемого предмета, обучающимся необ-

ходимо давать возможность рассматривать его со всех сторон. 

Одно из центральных мест в учебном рисунке занимает проблема 

формы и еѐ конструкции. Для более полного понимания линейной пер-

спективы предметов и пространства используются проволочные кон-
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струкции геометрических тел, которые помогают понять строение объ-

емов, развивают пространственное мышление. 

Рисующим необходимо соблюдать методическую последователь-

ность работы, где каждая конкретная задача вытекает из предыдущей и 

основывается на ней. Методика обучения рисунку предусматривает по-

следовательность следующих основных этапов работы с натуры: 

- Знакомство с постановкой. Выбор интересной точки зрения на неѐ. 

- Выбор формата для данной постановки и общее композиционное раз-

мещение на  листе. 

- Построение формы предметов с применением осевых, конструктивных, 

вспомогательных линий. Подчинение конструктивного рисунка линей-

ной перспективе. 

- Моделировка объѐма с помощью светотени, передача тона предметов, 

их освещѐнности. 

Преподаватель перед каждым заданием должен четко и доступно 

поставить учебные задачи: обсудить с обучающимися содержание зада-

ния, характер постановки, еѐ особенности, способы и последователь-

ность рисования, продемонстрировать методические пособия и образцы 

работ.  

Анализ формы предметов и пропорций, тонального характера по-

становки, положения предметов в пространстве относительно точки 

зрения обучающегося – необходимое условие начала работы. Важно, 

чтобы обучающиеся умели сравнивать свой рисунок с другими работа-

ми, видели его положительные и отрицательные стороны. Завершаю-

щий этап рисунка: проверка общего состояния рисунка, подчинения 

деталей целому, уточнение рисунка в тоне. С целью проверки точности 

рисунка и выявления в нѐм ошибок следует  проводить коллективные 

просмотры. В индивидуальной работе важно использовать приѐмы по-

каза исправления ошибок на полях детских рисунков или на отдельных 

листах.    

Рисунок натюрморта – основной вид учебной работы. Продуман-

ная, ясная по цели, хорошо видимая с места постановка, воспитывает у 

обучающихся художественный вкус и культуру восприятия. Натюрмор-

ты должны быть  разнообразными, интересными и посильными. После 

рисования «неживых» предметов зарисовка чучела птицы (мягким ма-

териалом) интересно разнообразит занятия.  

В заданиях по тональному рисованию натюрморта обучающиеся I 

курса должны уметь: разобрать по тону, передавая объѐм через светоте-

невые градации (свет, собственная тень, полутень, блик, рефлекс, тень 

падающая). Работа должна вестись с постепенным усложнением формы 

изображаемых предметов и их количества.       
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Помимо программных заданий в соответствии с индивидуальны-

ми способностями обучающиеся выполняют самостоятельные кратко-

срочные задания (в разных техниках и материалах) в классе или дома. 

Воспитанию остроты зрительного восприятия, расширению кругозора, 

развитию наблюдательности и зрительной памяти способствуют крат-

косрочные рисунки, зарисовки, наброски, которые вырабатывают уме-

ние целостно видеть и быстро фиксировать наблюдение на бумаге.  

Поскольку, уже на первом курсе, на предмете «композиция» обу-

чающиеся должны изображать человеческую фигуру на занятиях ри-

сунка практикуются наброски с натуры в аудитории (задание можно 

давать в конце урока) и дома. Рисование людей различного возраста, 

пола и телосложения, необходимо с целью развития наблюдательности, 

умения рисовать человека по памяти и представлению.  

На уроках рисунка важно как можно чаще использовать нагляд-

ный материал, пособия, слайды, различные технические средства обу-

чения, что позволит обучающимся быстрее и качественнее усваивать  

новый материал. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РИСУНОК» 

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за I курс 
 

К концу обучения на I курсе ученики должны иметь 

следующие компетенции: 

 Будут иметь представление о специфике предмета «Рисунок», 

разнообразии графического вида изобразительного искусства, его 

роли в творческой деятельности человека и в целом для его жизни. 

 Знать роль рисунка в традиционном искусстве своего народа, дру-

гих народов и в профессиональном искусстве. 

 Иметь основное представление о натюрморте, как о жанре изобра-

зительного искусства. 

 Владеть первичными навыками выполнения учебного рисунка на 

основе натуры. 

 Знать о различных видах формата используемых в рисунке. 

 Знать понятие «стиль», способы стилизации в творческих работах. 

 Знать возможности графических художественных материалов и 

овладеть последовательностью работы карандашом и мягкими 

материалами в академических работах (углем, сангиной, пастелью 

и т.д.)  

 Знать основные изобразительно- выразительные средства в графи-

ческом виде искусства (линия, штрих, пятно, точка). 
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 Понимать и применять основные изобразительно- выразительные 

средства рисунка (пропорции, симметрия, ассиметрия, контраст, 

ось, масштаб, равновесие).  

 уметь передавать форму объем предметов через светотеневые гра-

дации; 

 уметь передавать характерные особенности предметов, и глубину 

пространства используя законы перспективы. 

 Иметь представление о конструктивном построении рисунка 

предметов, об основных и вспомогательных линиях рисунка. 

 Уметь осуществлять элементарный анализ (по алгоритму задан-

ному преподавателем) классических графических работ мастеров, 

своих работ и работ друзей. 

 Уметь образно воспринимать содержание и настроение графиче-

ских произведений, откликаться на их художественную сторону. 

 Уметь принимать выразительный язык рисунка для передачи 

настроения и состояния изображаемых предметов. 

 Применять специфическую терминологию для вербального выра-

жения своего понимания  содержания и настроения композиций 

(плановость, компоновка, «живописность» линии, жесткость 

штриха и т.д. 

 Владеть основными приемами изображения объемных предметов 

на плоскости (штрих по форме, передача освещения, моделировка 

предметов светотенью, фактуры предметов, плановости). 

 Уметь различать академический рисунок от творческого, декора-

тивного. 

 Иметь навыки последовательного ведения учебного рисунка:  

– правильно выбрать формат листа по наводящим вопросам педа-

гога, самостоятельно; 

– закомпоновать, изображаемые предметы под постоянным кон-

тролем педагога, на основных этапах ведения работы; 

– построить предметы конструктивно на основе подробного ана-

лиза натурной постановки педагогом, на основе контрольных и 

наводящих вопросов; 

– разобрать по тону на основе показа педагогом основные града-

ции светотени, на основе устного анализа характера освещения 

постановки. 

 владеть техническими приемами работы различными графически-

ми материалами (карандашом, углем, сангиной, сепией и т.д.) на 

основе личного примера и показа педагога, на основе дополни-
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тельных личных поисков и экспериментов через домашние рабо-

ты;  

 уметь передавать форму, пропорции предметов, а также их объем 

через основные светотеневые градации (блик, свет, полутень, тень 

собственная, рефлекс, тень падающая) или с использованием более 

богатой тоновой «растяжки» и выразительного тонового кон-

траста; 

 Уметь передавать характерные особенности предметов, используя 

законы линейной и воздушной перспективы. 

 Уметь реализовывать поставленные учебно-творческие задачи в 

практической деятельности на основе полученных знаний  

 Понимать значимость и полезность выполняемых работ. 

 Понимать роль техники безопасности в процессе учебы и уметь 

соблюдать на занятиях рисунком: поддерживать правильную 

осанку, аккуратно использовать режущие инструменты, безопасно 

устанавливать софит, а также соблюдать нужное расстояние до 

постановки, правильно организовывать рабочее место. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I курс 
Кол-во часов в неделю – 3  

Кол-во учебных  недель – 34 

Кол-во часов в год – 102  

I полугодие 

№  Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I Вводное занятие – 3 часа. 

1. Беседа о задачах рисунка на I 

курсе и необходимых материалах.  

2. Понятие о линии, как о важней-

шем изобразительном средстве. 

Виды линий. 

 Восприятие учебного материала. 

1. Упражнения на изображение 

различных видов линий. 

2. Линейный рисунок простых 

растительных форм (листьев, ве-

ток). 

1 час 

2 часа 

 

II Изобразительные средства ри-

сунка. Тон – 3 часа.    
1. Понятие о штрихе, пятне, точке.  

2. Виды штриховки. 

3. Понятие о тоне. 

1. Упражнения штрихами в раз-

личных направлениях, пятнами, 

точками. 

2. Упражнения на тоновую рас-

тяжку. 

3 часа 

III Линейная перспектива  – 3 часа. 

1. Перспектива, как способе изо-

бражения на плоскости объемных 

тел и глубины пространства.  

2. Перспектива квадрата, перспек-

тива окружности.  

3. Фронтальная и угловая перспек-

тива, линия горизонта, точки схода 

Зарисовка простых геометриче-

ских тел (проволочные конструк-

ции) в разных положениях относи-

тельно линии горизонта, в разных 

ракурсах. 

 

3 часа 
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IV Последовательность ведения 

рисунка. Светотень – 9 часов.  

1. Понятие о конструктивном по-

строении. Основные и вспомога-

тельные линии рисунка. 

2. Понятие о светотени и ее града-

циях. 

Рисунок натюрморта из 2-х гео-

метрических гипсовых предме-

тов. 

1. Компоновка и построение. 

2. Работа в тоне. 

3. Детализация и обобщение. 

 

 

 

 

3 часа 

3 часа 

3 часа 

V Закрепление знаний о линейной 

перспективе – 3 часа. 

Особенности изображения простых 

предметов в перспективе с разных 

точек зрения.  

Краткосрочные зарисовки быто-

вых предметов, напоминающих по 

форме  геометрические тела и их 

простейшие комбинации, в разных 

положениях. 

3 часа 

 

 

 

 

VI Тоновой контраст в рисунке  

– 12 часов. 

Роль тонового контраста в переда-

че пластической формы, вырази-

тельности  натюрморта и его вос-

приятия в рисунке. 

Длительный рисунок натюрморта 

из 2-х контрастных предметов 

быта на контрастном фоне.                                                                  

1. Компоновка. Конструктивное 

решение натюрморта в перспективе, 

передача пропорций. 

2. Работа в тоне. 

3. Обобщение. Завершение работы. 

 

 

 

3 часа 

 

 

6 часов 

3 часа 

 

VII 

 

 

Знакомство с мягким материа-

лом – 3 часа. 

Особенности работы мягким мате-

риалом. Его виды и свойства. 

Зарисовка чучела птицы (жела-

тельно в 2-х положениях) мягким 

материалом.      

                                                    

3 часа 

 

 

 

VIII Зачетная полугодовая работа  

– 12 часов. 

Основные требования к зачѐтной  

работе. Закрепление полученных 

знаний.  

 

Длительный рисунок натюрморта 

из 2-3х несложных предметов быта 

на нейтральном фоне. 

1. Компоновка натюрморта в форма-

те. Конструктивное построение 

предметов. 

2. Анализ и передача тоновых отно-

шений в рисунке. 

3. Тоновая детализация. 

4. Обобщение. Завершение рисунка.  

 

 

 

3 часа 

 

 

3 часа 

 

3 часа 

3 часа 

II полугодие 
IX Зарисовки – 6 часов. 

Технические приемы  работы   

различными  графическими 

материалами. 

Зарисовки предметов   домашнего 

обихода разными материалами с 

натуры. 

1. Зарисовки углем, сангиной, соусом.    

2. Зарисовки тушью и пером, гелевой 

ручкой, фломастером.                                                

 

 

 

3 часа 

 

3 часа 

X Конструкция предметов и ее 

особенности – 12 часов. 
 Понятие «прочности поста-

новки» предметов. 

 

Длительный рисунок натюрморта 

из 2-3х предметов, напоминающих 

по форме комбинации геометриче-

ских тел.  

1. Компоновка предметов и построе-

ние натюрморта. 

2. Передача объѐмов предметов 

штриховкой. 

 

 

 

 

3 часа 

 

6 часов 
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3. Завершение работы. 3 часа 

XI  Принцип передачи объем-

ной формы мягким материа-

лом – 9 часов. 

1. Конструкция моделей более 

сложной формы, точность 

конструктивного решения. 

2. Плановость в натюрморте. 

Рисунок натюрморта из 2-3х пред-

метов быта с чучелом птицы (уголь, 

сангина, пастель). 

1. Компоновка предметов и конструк-

тивное решение натюрморта. 

2. Тоновая лепка объѐмов натюрморта. 

 

 

 

4  часа 

 

5 часов 

XII Разнообразие конструкций 

природных форм – 3 часа. 

Выбор материалов в соответ-

ствии с характером натуры. 

Зарисовки веток деревьев, комнат-

ных и сухих растений. 

 

3 часа 

XIII Творческий рисунок  

– 9 часов. 

Понятие  «стиль». Основные 

способы стилизации в творче-

ских работах. 

 

Рисунок натюрморта из нескольких 

(2-3х) предметов, выполненный в 

выбранном стиле 

1. Выбор стиля и  технических прие-

мов исполнения. Компоновка, ли-

нейное решение натюрморта. 

2. Тоновая моделировка натюрморта. 

3. Завершение работы. Передача тоно-

вой цельности и единства стиля. 

 

 

 

3 часа 

 

 

3 часа 

 

3 часа 

XIV Годовая экзаменационная 

работа – 15 часов. 

1. Итоговая проверка знаний. 

2. Последовательность выпол-

нения рисунка натюрморта.  

3. Тоновые особенности экза-

менационной постановки.  

 

 

Длительный рисунок натюрморта, 

контрастного по тону,  из 3х предме-

тов домашней утвари на фоне одно-

тонной драпировки без складок. 

1. Компоновка натюрморта, построе-

ние предметов. 

2. Моделировка теней в натюрморте. 

3. Моделировка полутонов. Передача 

объема предметов. 

4. Обобщение. Завершение работы. 

Анализ рисунков. 

 

 

 

 

3 часа 

 

 6 часов 

3 часа 

 

3 часа 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

I курс  

I полугодие  

ТЕМА I. Вводное занятие.  

Беседа о задачах рисунка в школе и на I курсе. Рисунок, как учеб-

ная дисциплина и как вид изобразительного искусства. Линия – 

важнейшее изобразительное средство. Виды линий. Пластические 

свойства линий.  

Задание: 1. Упражнения на изображение различных видов линий.  

2. Линейный рисунок простых растительных форм (листьев дере-

вьев, веток, цветов простой формы).    

Цель: Формирование понятия о «рисунке». Знакомство с особенностя-

ми графических материалов.  

Задачи: Практическое освоение различных видов линий: сплошных и 

прерывистых, простых и сложных (прямых, ломаных, волнистых, 
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комбинированных и др.) линий. Освоение пластических свойств 

линий методом различного нажима на карандаш  для передачи 

освещенности в линейном рисунке. 

Материалы:  формат А-3, графитный карандаш. 

Количество работ: 2-3 листа. 
 

ТЕМА II: Изобразительные средства рисунка. Тон.  

Штрих, пятно, точка. Виды штриховки. Тон, тоновое пятно, то-

новой диапазон. Технические приемы передачи тона.                        

Задание: 1. Упражнения штрихами в различных направлениях, пятна-

ми, точками.  

2. Упражнения на тоновую «растяжку». 

Цель: Формирование понятия о тоне, о возможностях графических ма-

териалов.  

Задачи: Освоение изобразительных средств рисунка (штрих, пятно, 

точка) для передачи тонового пятна. Освоение прямого и дугооб-

разного штриха  в направлениях: вертикально, горизонтально, 

диагонально, с выполнением его сверху вниз, снизу вверх, слева 

направо, справа налево. Освоение передачи  тоновых отношений 

от светлого до темного через число градаций не менее девяти. 

Материалы:  формат  А-3,  графитный карандаш, тушь-перо, гелевая 

ручка. 

Количество работ: 1-2 листа. 
 

ТЕМА III: Линейная перспектива.  

Закономерности построения объемного тела во фронтальной и уг-

ловой перспективе. Линия горизонта, предметная и картинная 

плоскости, перспективные сокращения, точки схода. Перспектива 

квадрата, перспектива окружности. 

Задание: Зарисовки простых геометрических тел (проволочные кон-

струкции – куб, цилиндр, конус) в разных положениях относи-

тельно линии горизонта и в разных ракурсах. 

Цель: Изучение основ линейной перспективы и развитие навыков еѐ 

применения. 

Задачи: Практическое изучение закономерностей линейной перспекти-

вы на основе линейно-конструктивного построения проволочных 

геометрических тел.   

Материалы:  формат 35×45см, планшет, графитный карандаш. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА IV: Последовательность ведения рисунка. Светотень.  
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Принцип ведения работы от общего к частному, от темного к 

светлому. Светотень и ее градации в восприятии и передаче объ-

емности предметов. 

Задание: Рисунок натюрморта из 2-х геометрических гипсовых предме-

тов (см. приложение №1).  

Цель: Формирование понятия о последовательности ведения рисунка. 

Освоение понятия «светотень» и практическое ее применение.  

Задачи: Знакомство с понятиями: компоновка, масштаб, конструктив-

ное построение, основные и вспомогательные линии рисунка, ось 

симметрии, линии видимого и невидимого контуров. Знакомство с 

основными градациями светотени: блик, свет, полутень, тень соб-

ственная, рефлекс, тень падающая. 

Материалы: формат 35×45см, планшет,  графитный карандаш. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА V: Закрепление знаний о линейной перспективе.  

Форма предметов, как конструкция, в основе которой лежит фор-

ма цилиндра, конуса, шара и их сочетания. Пропорции предметов. 

Задание: Краткосрочные зарисовки бытовых предметов, напоминаю-

щих по форме геометрические тела и их  простейшие комбинации,  

в разных положениях (включая положение лежа).  

Цель: Изучение конструктивных особенностей предметов, их пропор-

ций, перспективы окружности в изображении бытовых предметов. 

Задачи: Выполнение линейно-конструктивных зарисовок различных 

предметов быта с передачей перспективных сокращений в зави-

симости от их ракурса и положения относительно линии горизон-

та.  

Материалы: формат А-3, графитный карандаш. 

Количество работ: 1-2 листа. 
 

ТЕМА VI: Тоновой контраст в рисунке. 

Особенности работы в большом тоновом диапазоне. Выразитель-

ность контрастных тоновых отношений в рисунке. 

Задание: Длительный рисунок натюрморта из 2х предметов быта на 

контрастном фоне (см. приложение №2). 

Цель: Изучение понятия «тоновые отношения»: тоновой контраст, то-

новые пропорции, тоновой масштаб. Формирование навыков ра-

боты  по передаче светотени. 

Задача: Закрепление знаний о следующих понятиях: компоновка, про-

порции, основные этапы построения предметов, основные и вспо-

могательные линии построения, лепка объемов светотенью, пере-

дача верных тоновых отношений с учетом контраста. 
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Материалы: Графитный карандаш, формат 35×45см, планшет.         

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА VII: Знакомство с мягким материалом.  

Виды и свойства различных мягких материалов. Своеобразие и 

графическая  выразительность в технике работы мягким материа-

лом.                                                                                                                                    

Задание: Зарисовка чучела птицы (желательно в двух положениях) 

мягким материалом (см. приложение №3).  

Цель: Изучение техники работы мягким материалом и приобретение 

навыков работы. 

Задачи: Освоение на практике работы новыми материалами. Принципы 

построения фигуры птицы, передача пропорциональных особен-

ностей, тоновых отношений оперения, объема через светотень. 

Использование графических возможностей мягких материалов и 

технических приемов: плашмя, растушѐвкой, штриховкой, рисуя 

резинкой по нанесѐнному фону и т.д.  

Материалы: тонированная бумага, планшет 35×45см  или формат А3, 

сангина, пастель, уголь, соус (на выбор).  

Количество работ: 1–2  зарисовки. 
 

ТЕМА VIII: Зачетная полугодовая работа. 

Основные требования к зачетной работе. Последовательность эта-

пов изображения в рисунке натюрморта.  

Задание: Длительный рисунок натюрморта из 2х предметов быта на 

нейтральном фоне (см. приложение №4а, №4б).  

Цель: Выявление уровня развития, закрепление и накопление системы 

знаний и практических навыков в учебно-познавательной и прак-

тической деятельности.  

Задачи: Приобретение навыков последовательного ведения этапов ра-

боты над рисунком: выбор точки зрения на натюрморт, компонов-

ка рисунка в листе, передача пропорций предметов, членение 

предмета на простые объѐмные геометрические тела, построение 

предметов, штриховка  по форме предметов с учѐтом  основных 

градаций светотени. Умение закончить рисунок в тоне.        

Материалы: Графитный карандаш,  планшет 35×45см., бумага. 

Количество работ: 1. 

II полугодие 
ТЕМА IX: Зарисовки. 

Разнообразие графических технических приемов в передаче объ-

емности предметов. 
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Задание: Зарисовка предметов домашнего обихода разными графиче-

скими материалами (см. приложение №5а, №5б).  

Цель: Изучение и формирование навыков работы различными графиче-

скими техниками исполнения.  

Задачи: Знакомство с изобразительными возможностями различных 

графических материалов. Тренировка на выбор тонального мас-

штаба. Определение тональной шкалы для контрастных, разных 

по тону предметов.   

Материалы: Тушь-перо, фломастер, уголь, сангина, тонированная бу-

мага, планшет 35×45см. или формат А3 (2 листа). 

Количество работ: 6 – 8 зарисовок.  
 

ТЕМА Х: Конструкция предметов и ее особенности.     

Форма предметов, как пространственная конструкция в единстве с 

пространством глубины постановки.          

Задание: Длительный рисунок натюрморта из 2-3х предметов, напоми-

нающих по форме комбинации  геометрических тел, на нейтраль-

ном фоне. 

Цель: Развитие понимания и овладение навыками работы над про-

странственной конструкцией предметов. 

Задачи: Закрепление навыков работы в конструктивно-тональном ре-

шении рисунка постановки. Формирование навыков передачи све-

тотени предметов, состоящих из комбинированных форм.                 

Материалы: Графитный карандаш, планшет 35×45см., бумага.     

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА ХI: Принцип передачи объемной формы мягким материа-

лом.   

Свойства мягкого материала в передаче пространства, объѐма, 

фактуры разных  поверхностей: оперения, керамики и т.д. 

Задание: Рисунок натюрморта из 2-3х предметов быта с чучелом птицы 

(см. приложение №6а, №6б). 

Цель: Развитие конструктивного восприятия и практических навыков в 

изображении моделей более сложной формы.  

Задачи: Закрепление знаний  об основных этапах изображения предме-

тов. Совершенствование навыков работы мягкими материалами. 

Передача тоновой разницы между предметами, мягкости тоновых 

переходов. Использование приемов как растушевки, так и штри-

ховки мягким материалом. 

Материалы: Уголь, сангина, пастель, планшет 35×45см., тонированная 

бумага.  

Количество работ: 1.  
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Примечание: В случае работы пастелью учащимся важно не сбиваться 

на «раскрашивание». Необходимо ограничить цветовую гамму, 

чтобы сосредоточиться на передаче тоновых отношений. 
                               

ТЕМА  ХII: Разнообразие конструкций природных форм. 

Особенности пластики и фактуры растений, техника их рисова-

ния. 

Задание: Зарисовки веток деревьев, комнатных и сухих растений раз-

ными материалами.  

Цель: Изучение возможностей графических материалов и их сочетания 

в изображении природных форм, а также формирование практи-

ческих навыков работы над ними.  

Задачи: Знакомство с разнообразием форм и фактур природных моти-

вов. Выбор точки  зрения, компоновка зарисовок в формате, пере-

дача пластических особенностей веток, стеблей и листьев. Выбор 

в соответствии с натурой тонового масштаба.  

Материалы: Различные – на выбор учащихся, формат А3 1–2 листа. 

Количество работ: 4 – 6 зарисовок. 

ТЕМА XIII: Творческий рисунок. 

Стиль и стилевые приемы в творческом переосмыслении натуры. 

Графическая выразительность лаконичного тонового решения. 

Задание: Рисунок натюрморта из нескольких (2-3х) предметов, выпол-

ненный в выбранном стиле (см. приложение №7а, №7б). 

Цель: Изучение основных приѐмов стилизации. Освоение технических 

приемов создания творческих работ. 

Задачи: Формирование практических навыков использования разнооб-

разных приѐмов стилизации в зависимости от характера, формы и 

пластики предметов натюрморта. Применение различных графи-

ческих приемов и условностей в стилизованном тоновом реше-

нии. Передача  декоративности. 

Материалы: Тушь-перо, фломастер, планшет 35×45см., бумага. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА XIV: Годовая экзаменационная работа.  

Основные требования к экзаменационной работе. Последователь-

ность и полнота выполнения академических задач в рисунке 

натюрморта. 

Задание: Длительный рисунок натюрморта контрастного по тону из 3х 

предметов домашней утвари на фоне однотонной драпировки без 

складок (см. приложение №8). 
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Цель: Определение уровня сформированности системы учебных до-

стижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми результа-

тами по предмету.  

Задачи: Формирование самостоятельного возможного решения задач 

по передаче пропорций, характера предметов, устойчивости кон-

струкций предметов, их линейной перспективы. Выбор тонового 

масштаба, передача светотени штриховкой по форме предметов, 

контраста тоновых отношений и цельности натюрморта. 

Материалы: Графитный карандаш, планшет 35×45см., бумага.                                                                          

Количество работ: 1. 

II курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа II-го курса предполагает обучение новыми способами 

и приѐмами работы через формирование личности ученика, умеющего 

планировать свою деятельность в соответствии со своими возможно-

стями. 

 На втором году обучения закрепляются и расширяются усвоен-

ные знания 1-го курса. В новых требованиях, помимо изученных пра-

вил, о компоновке, пропорциональных отношениях на усложнѐнном 

уровне изучается пространственная плановость постановок и их пер-

спектива (натюрморт из геометрических тел, стоящих  значительно ни-

же линии горизонта). 

Длительные постановки – основа обучения юного художника. 

Здесь можно серьѐзно и глубоко разобраться в сложном строении раз-

нообразных форм, постичь их закономерности. Выполняя работу над 

рисунком длительной постановки, обучающиеся осваивают техниче-

ские приѐмы от самых простых до сложных. Формируют навыки вос-

приятия формы и пространства, учатся наблюдать и запоминать уви-

денное, развивают остроту и точность глазомера в определениях про-

порций и светотеневых отношений. 

Впервые обучающиеся соприкоснутся с изучением складок ви-

сящей драпировки – одной из задач зачѐтной постановки. Желательно 

начинать знакомство со складками, образующимися в вертикальном, 

радиальном и дугообразном направлении.  

Во втором полугодии задания усложняются. Обучающиеся вы-

полняют изображение головы человека и зарисовку одетой фигуры. 

 Закрепляются знания о перспективе в рисунке несложной инте-

рьерной постановки и натюрморте из крупных предметов, расположен-

ных на полу. 

В экзаменационном задании  – натюрморте с гипсовой розеткой 

преподаватель должен добиться от обучающихся не только четкого ком-
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позиционного и конструктивного решения гипсовой плиты, еѐ перспек-

тивы, но и передачи материальности предметов.  

Педагогу необходимо в процессе обучения помнить, что в этом 

возрасте дети начинают осознавать себя личностью, поэтому стремятся 

подчеркнуть собственное достоинство, стремятся к самостоятельности, 

что повышает их активность и развивает творческую инициативу.  

Дети должны понимать, что глубокое и осознанное усвоение про-

граммы II-го курса ведѐт к более продуктивной работе на последую-

щих курсах.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РИСУНОК» 

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за II курс 
 

К концу обучения на II курсе ученики должны иметь 

следующие компетенции: 

 Уметь организовывать свое рабочее место в соответствии с требо-

ваниями. 

 Понимать особенности рисунка, как неотъемлемой части графиче-

ского вида изобразительного искусства, его взаимосвязь с жанра-

ми, стилями, и его художественном значении. 

 Уметь интерпретировать графические произведения искусства 

разных жанров, исторических периодов и соотносить их с истори-

ческой эпохой. 

 Уметь анализировать графические произведения искусства с по-

зиции стиля через творческое переосмысление натуры 

 Уметь сопоставлять, называть особенности сходства и различия 

формы объектов, их составных, в изображении на плоскости. 

 уметь анализировать общий тоновой строй постановки и  изобра-

жения ; 

 владеть навыками восприятия формы и пространства; 

 Иметь опыт работы в различных видах графических техник на бо-

лее усложненном уровне знать закон линейной перспективы (с 

высокой точкой зрения на постановку). 

 Использовать особенности линий, тона, пластики форм, а также 

нанесение и пятен и штрихов в рисунке. 

 уметь определять пропорции и светотеневые отношения;  

 передавать фактуры изображаемых предметов и поверхностей; 

 применять знания линейной и воздушной перспектив. 

 владеть навыками  изображения головы человека, одетой фигуры 

человека.  
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 Использовать основные приемы моделирования образа через то-

новые растяжки для передачи настроения и состояния в натюр-

морте, портрете, интерьере, а также человеческой фигуре и склад-

ках одежды. 

 Уметь изображать постановки в усложненном пространственном 

решении на основе ранее сформированных навыков. 

 Уметь создавать рисунки с предметами разнообразных усложнен-

ных форм, понимая закономерности их изображения. 

 Знать основные технические приемы создания рисунка в длитель-

ных постановках, а также выразительные возможности мягких ма-

териалов 

 Знать конструктивные особенности головы. Фигуры человека и 

различных природных форм. 

 Знать принципы моделировки основных видов и форм складок 

ткани 

 Знать особенности изображения интерьера и его конструкции 

 Понимать новую терминологию (тональный масштаб, радиальные 

складки, гипсовая розетка и др.). 

 Знать и уметь использовать особенности графических художе-

ственных материалов, возможность их комбинирования (мел, сан-

гина, уголь; мел, цветные карандаши; гелевая ручка и черная ак-

варель и др.). 

 Владеть основными этапами работы над учебными постановками 

(натюрморт, интерьер, портрет, фигура человека): 

– грамотно выбирать точку зрения, опираясь на контрольные во-

просы педагога, самостоятельно. 

– самостоятельная,  на основе полученных знаний, выбрать вы-

годный вид формата. 

– сознательная компоновка модели, предметов, объектов в вы-

бранном формате без наводящих вопросов педагога. 

– уметь сравнивать пропорции предметов, образов, их частей по 

наводящим вопросам преподавателя, а также самостоятельно, 

использовать дополнительные линии построения рисунка 

– применять в заданиях полученные знания об угловой и фрон-

тальной линейной перспективе 

– использовать знания об основных градациях светотени, предла-

гая план поэтапного ведения работы под контролем педагога 

 Вдеть последовательностью ведения работы карандашом и др. 

графическими материалами над более сложными учебными по-
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становками, опираясь на методические пособия, личный пример 

педагога, самостоятельного изучения рисунков работ мастеров. 

 Уметь передавать форму пропорции более крупных по размеру 

предметов со сложного ракурса (на много ниже линии горизонта). 

 Уметь использовать скелетную пластическую схему в новых по-

становках, (отождествляя их с уже ранее изученными) на основе 

наводящих вопросов педагога; самостоятельно опираясь на ранее 

полученные знания и практические навыки. 

 Владеть знаниями и навыками изображения мужской и женской 

на туры в разных позах. Понимать характерные особенности нату-

ры, передавать пропорциональные соотношения, тональный строй 

и несложные движения. 

 Уметь реализовывать знания о конструкции, тоновых градациях, 

фактуры предмета для выполнения более сложных задач в рисунке 

гипсовой розетки. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

II курс 
Кол-во часов в неделю – 3 часа 

Кол-во учебных недель в году – 34 

Всего часов в год – 102 часов 

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I Вводное занятие – 3 часа. 

1. Беседа  о задачах курса. 

2. Последовательность рабо-

ты над зарисовкой. 

1. Восприятие материала. 

2. Зарисовка фигуры человека в одеж-

де. 

1 час 

2 часа 

II Особенности конструктив-

ного изображения предме-

тов, находящихся ниже 

уровня глаз рисовальщика  

– 9 часов. 

Особенности направления 

штриховки в зависимости от 

расположения предметов,  

поставленных ниже линии 

горизонта. 

Рисунок натюрморта из 2-3х геомет-

рических гипсовых предметов, по-

ставленных значительно ниже линии 

горизонта.     

1. Компоновка. Построение предметов. 

2. Тоновая моделировка объемов пред-

метов. 

3. Завершение работы.                                                 

 

 

 

 

3 часа 

3 часа 

 

3 часа 

III Техника работы мягкими 

материалами в тематиче-

ском натюрморте – 9 часов. 

Выразительные  возможно-

сти мягких материалов. 

Рисунок натюрморта из 3-4х предме-

тов быта, овощей, веток, листьев 

(уголь, сангина, пастель).  

1. Компоновка и построение предметов 

натюрморта. 

2. Передача объѐма предметов. 

 

 

 

3 часа 

 

3 часа 



 24 

3. Завершение работы. Обобщение. 3 часа 

IV Основные виды и  формы 

складок ткани – 9 часов. 

Принцип тождественности в 

моделировке формы складок 

ткани и простых геометриче-

ских тел. 

 

Рисунок сложных складок висящей 

драпировки. 

1. Рисунок пластической схемы складок. 

2. Передача объѐма складок на основе 

понимания объемов простых  геометри-

ческих тел. 

3. Передача освещения, материальности. 

Завершение работы. 

 

 

3 часа 

3 часа 

 

 

3 часа 

 

V 

 
Зачѐтная полугодовая рабо-

та – 18 часов.   

1. Основные требования к 

зачѐтной работе.  

2. Роль точки зрения в компо-

зиционном размещении 

предметов натюрморта.                  

3. Изучение тоновых особен-

ностей предметов и осве-

щения  натюрморта.                   

 

Длительный рисунок натюрморта из 

3х предметов быта на фоне  драпиро-

вок разного тона со складками.     

1. Наброски зачетной постановки с раз-

ных ракурсов с целью  изучения кон-

струкций предметов натюрморта.  

2. Компоновка и  построение предметов 

натюрморта. 

3. Тоновая моделировка предметов в 

тѐмных участках натюрморта. 

4. Моделировка светлых участков по-

становки. 

5. Обобщение. Завершение работы.  

 

 

 

3 часа 

 

 

6 часов 

 

3 часа 

 

3 часа 

 

3 часа 

II полугодие 
VI Особенности изображения 

интерьера  – 12 часов. 

1. Фронтальная и угловая 

перспектива интерьера. 

2. Особенности тоновых 

отношений в интерьере с 

учетом освещения. 

 

 

Длительный рисунок простейшего ин-

терьера – постановки, состоящей из сто-

ла, стула в углу комнаты. 

1. Компоновка изображения интерьера в 

формате, построение интерьера  с учетом 

перспективных сокращений. 

2. Проверка конструктивного построения 

пространства интерьера, предметов мебе-

ли, их пропорций, масштаба. 

3. Моделировка тоновых отношений в 

рисунке интерьера в соответствии с нату-

рой. Завершение работы. 

 

 

 

3 часов 

 

 

3 часа 

 

 

6 часов 

 

 

VII Закономерности изобра-

жения фигуры человека  

– 6 часов.  

  

 

Зарисовки одетой фигуры человека 

(мужской, женской, детской) в 2-3х по-

ложениях. 

1. Зарисовки женской модели. 

2. Зарисовки мужской модели. 

 

 

 

3 часа 

3 часа 

VIII Портрет – 9 часов. 

1. Конструктивные особен-

ности головы человека. 

2. Моделировка портрета 

Рисунок головы натурщика  в одном  

положении. 

1. Компоновка портрета на формате, опре-

деление больших пропорций, ракурса. 

 

 

3 часа 
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человека. 

  

2. Анализ и детализация конструктивного 

построения модели. 

3. Передача тонового масштаба и контра-

ста в рисунке головы. 

3 часа 

 

3 часа 

 

IX Особенности изображения 

крупных предметов, нахо-

дящихся значительно ни-

же уровня глаз рисоваль-

щика – 9 часов. 

1. Перспектива постановки с 

высоким горизонтом. 

2. Влияние воздушной пер-

спективы на тоновое ре-

шение.                       

Рисунок натюрморта  из крупных пред-

метов быта, расположенных на полу, 

мягким материалом. 

1. Компоновка предметов натюрморта, 

определение пропорций. 

2. Конструктивная моделировка предметов 

натюрморта с учѐтом линейной пер-

спективы. 

3. Тоновая моделировка натюрморта с 

учетом источника света. Завершение 

работы. 

 

 

 

3 часа 

 

3 часа 

 

 

3 часа 

X Годовая экзаменационная 

работа – 18 часов.   

1. Закрепление полученных 

знаний.  

2. Выполнение основных 

академических задач.  

 

 

Длительный рисунок гипсовой розетки 

с несложным орнаментом (невысокий 

рельеф) на  контрастном фоне. 

1. Компоновка розетки в формате. Подчи-

нение основных элементов  розетки 

перспективе. 

2. Конструктивная детализация гипсовой 

розетки. 

3. Тоновой анализ постановки. Модели-

ровка крупных форм. 

4. Выполнение тоновой детализации.  

5. Обобщение. Завершение работы над 

рисунком.  

 

 

 

6 часов 

 

 

3 часа 

 

3 часа 

 

3 часа 

3 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА 

II курс 

I полугодие 

ТЕМА I: Вводное занятие. 

Беседа о задачах рисунка на II курсе. Зарисовка натурщика. Осо-

бенности пропорциональных отношений у ребѐнка, подростка и 

взрослого человека 

Задание: Зарисовка  фигуры человека в одежде с натуры (см. приложе-

ние №9).      

Цель: Получение представления об усложнении задач предмета на 

предстоящем курсе. Изучение и формирование навыков работы, 

последовательного изображения фигуры человека.  

Задачи: Знакомство с основными пропорциями фигуры человека. Пе-

редача ракурса, пропорций индивидуальных особенностей тело-

сложения  модели.       

Материалы: Мягкий графитный карандаш, формат А-3 (1 лист). 

Количество работ: 1. 
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ТЕМА II: Особенности конструктивного изображения предметов, 

находящихся ниже уровня глаз рисовальщика. 

Линейная перспектива геометрических тел, изображаемых сверху. 

Задание: Рисунок  натюрморта из 2-3х геометрических гипсовых пред-

метов, поставленных значительно ниже линии горизонта (на низ-

кой подставке) (см. приложение №10а, №10б).   

Цель: Закрепление знаний и совершенствование навыков применения 

линейной перспективы и перспективных сокращений в зависимо-

сти от точки зрения рисовальщика. 

Задачи: Изучение конструктивных  особенностей  изображения натюр-

морта, расположенного ниже линии глаз рисующего человека. 

Тональное  решение рисунка с учетом особенностей направления 

штриховки в зависимости от расположения предметов. 

Материалы: Графитный карандаш, планшет 35×45см., бумага. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА III: Техника работы мягкими материалами в тематическом 

натюрморте. 

Разнообразие форм и объем предметов, изображаемых мягким ма-

териалом. Соответствие цвета и тона используемого мягкого ма-

териала градациям светотени. 

Задание: Рисунок натюрморта «Осенний» из предметов быта,  овощей, 

веток, листьев (см. приложение №11). 

Цель: Изучение технических приемов и совершенствование навыков 

работы над созданием рисунков мягким материалом.  

Задачи: Дальнейшее изучение выразительных возможностей мягких 

материалов. Передача выразительности светотеневой проработки 

предметов. Достижение цельности рисунка.  

Материалы: Уголь, сангина, пастель, планшет 35×45см., бумага. 

Примечание: Рекомендуется ограничить цветовую гамму до 3-4х цве-

тов, чтобы избежать «раскрашивания». 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА IV: Основные виды и формы складок ткани. 

Складки ткани, как объемная конструкция. Основные типы скла-

док (цилиндрические, конические). Градации светотени на склад-

ках ткани. Принцип тождественности в моделировке формы скла-

док ткани и простых геометрических тел. 

Задание: Рисунок сложных складок висящей драпировки (см. приложе-

ние №12).    
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Цель: Изучение и анализ конструктивных и тоновых особенностей 

изображения складок ткани. Формирование навыков «культуры 

штриха» по форме в моделировке складок.  

Задачи: Формирование навыков передачи формы и объѐмов сложных 

складок. Решение скелетной пластической схемы, которую обра-

зуют складки. Выявление светотенью формы складок, выделение 

главной  части драпировки с подчинением остальных центру ком-

позиции. Использование необходимого формы и характера штри-

ха в моделировке складок ткани на основе знаний линейной пер-

спективы.       

Материалы: Графитный карандаш, планшет 35×45см., бумага. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА V: Зачетная полугодовая работа. 

Основные требования к зачѐтной работе. Единство в передаче 

перспективных сокращений горизонтальной и вертикальной 

плоскостей подставки, предметов постановки и складок драпиро-

вок.  

Задание 1: Изучение зачѐтной постановки,  наброски с разных ракур-

сов. 

Задание 2: Длительный рисунок натюрморта из 3-4х предметов быта на 

фоне двух драпировок разного тона со складками (см. приложения 

№13а, №13б, №13в, №13г).                            

Цель: Выявление уровня развития, закрепление и накопление системы 

знаний и практических навыков в учебно-познавательной и прак-

тической деятельности.  

Задачи:  Знакомство с постановкой путем выполнения линейных и то-

новых набросков с разных ракурсов. Практическое применение 

знаний о линейной перспективе. Самостоятельная моделировка 

скелетно-конструктивного рисунка натюрморта. Анализ и опреде-

ление тональных отношений предметов постановки. Передача 

объѐмов в светотеневой проработке предметов натюрморта, их 

композиционной взаимосвязи. Передача целостности тонового 

строя рисунка.                             

Материалы: Графитный карандаш, планшет 35×45см., бумага. 

Количество работ: 1. 

 

 II полугодие  
ТЕМА VI: Особенности изображения интерьера.  

Линейная перспектива интерьера комнаты. Линия горизонта, 
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точки схода, перспективные сокращения в рисунке интерьера, в 

зависимости от точки зрения рисующего.             

 Задание: Длительный  рисунок простейшего интерьера – постановки,  

состоящей из стола, стула в углу комнаты (см. приложения №14а, 

№14б). 

Цель: Изучение основных закономерностей линейной перспективы и 

применение практических навыков в изображении простейшего 

интерьера. 

Задачи: Освоение навыков работы в конструктивной моделировке 

больших объѐмов, сходных с простыми геометрическими телами 

и подчинѐнных законам линейной перспективы. Построение  угла 

комнаты и предметов во фронтальной или угловой перспективе, в 

зависимости от ракурса. Определение основных  тоновых отно-

шений между предметами в интерьере, плоскостями стен и пола. 

Передача освещенности. 

Материалы: Графитный карандаш, формат 35х45 см, планшет. 

Примечание: Рекомендуется предметы интерьера расположить парал-

лельно стенам.    

Количество работ: 1. 

 

ТЕМА VII: Закономерности изображения  фигуры человека. 

Основные пропорции фигуры человека. Конструктивные особен-

ности торса, головы, конечностей. Перспективные сокращения в 

изображении фигуры, в зависимости от ракурса.  

Задание: Зарисовки одетой фигуры человека (мужской, женской, дет-

ской) в 2-3х положениях,  в несложных позах (стоя, сидя).       

Цель: Изучение пропорциональных и характерных особенностей фигу-

ры человека в разных позах. Формирование навыков работы пере-

дачи конструкции и пропорций фигуры человека.  

Задачи: Знакомство со своеобразием женской и мужской натуры. Пе-

редача особенностей основных пропорциональных соотношений в 

фигурах. Определение различий в их пластическом решении, в за-

висимости от пропорций, позы и ракурса. Передача несложного 

движения. Тоновая моделировка фигур. 

Материалы: Мягкий графитный карандаш, планшет 35×45см., бумага 

(или формат А3 – 3    шт.). 

Примечание: Рекомендуется изображение стоящих фигур с опорой на 

две ноги, а также с переносом тяжести тела на одну ногу. 

Количество работ: 2–3  зарисовки. 
 

ТЕМА VIII: Портрет.  
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Основные пропорции головы человека. Последовательность по-

строения конструкции головы с учетом ракурса. Закономерности 

перспективных сокращений в рисунке головы (анфас, три четвер-

ти, профиль).  

Задание: Рисунок головы натурщика в одном положении (см. приложе-

ния №15а, №15б).                                                         

Цель: Изучение пропорций головы человека и последовательное вы-

полнение работы над портретом модели.  

Задачи: Знакомство и формирование навыков работы последовательно-

го изображения портрета: выбор характерного положения, компо-

новка на листе с учѐтом линии горизонта, моделировка упрощѐн-

ного линейно-конструктивного решения. Построение головы с 

учѐтом ее поворота и пропорций. Изучение конструктивных осо-

бенностей изображения деталей лица и передача особенностей 

моделировки портрета светотенью. 

Материалы: Графитный карандаш, планшет 35×45см., бумага. 

Количество работ: 1. 
 

 

ТЕМА IX: Особенности изображения крупных предметов, находя-

щихся значительно ниже уровня глаз рисовальщика. 

Линейная перспектива постановки, наблюдаемой сверху. Измене-

ние перспективных сокращений в условиях высокого горизонта, 

находящегося за пределами формата.  

Задание: Рисунок натюрморта из крупных предметов быта, располо-

женных на полу, мягким материалом (см. приложение №16). 

Цель: Изучение особенностей линейной перспективы предметов, рас-

положенных значительно ниже линии горизонта. Расширение 

изобразительных навыков передачи светотеневой моделировки 

предметов. 

Задачи: Передача особенностей изображения натуры, расположенной 

на полу. Расширение навыков, подчинения конструкции предме-

тов перспективным сокращениям. Определение общего тонового 

строя натюрморта через светотеневую моделировку в технике 

мягкого материала. 

Материалы: Уголь, сангина, соус, мел, пастель и т.д. Тонированная бу-

мага формата, планшет 35×45 см. 

Количество работ: 1.  
 

ТЕМА X:  Годовая экзаменационная работа.  
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Основные требования к экзаменационной работе. Линейная пер-

спектива плиты розетки и орнаментального рельефа.                                     

Задание: Длительный рисунок несложной гипсовой орнаментальной 

розетки (см. приложения №17а, №17б, №17в, №17г).     

Цель: Овладение знаниями, умениями и навыками практической ра-

боты последовательного выполнения академических задач в ри-

сунке натюрморта.  

Задачи: Выявление конструкции, пропорций, перспективных сокраще-

ний с учетом ракурса в моделировке розетки. Самостоятельное 

определение верных тональных отношений в светотеневой моде-

лировке элементов розетки с целью реалистической передачи 

натуры. Передача материальности гипса, воздушности и целост-

ности изображения гипсовой модели с учетом освещения.   

Материалы: Графитный карандаш, планшет 35×45 см., бумага. 

Количество работ: 1. 
                                        

III курс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа III курса нацелена на формирование целостной сис-

темы знаний академического рисунка, учитывает возросшую самостоя-

тельность обучающихся и их ответственность за выполнение практиче-

ских заданий. Программа направлена на развитие и саморазвитие 

обучающихся, их личностное отношение к сложным заданиям рисунка. 

Задачи и характер постановок этого года значительно усложняет-

ся с учетом возрастных особенностей подростков. Поскольку в этом 

возрасте у подростков происходит переоценка ценностей: былые авто-

ритеты нередко утрачивают над ними власть. Критикуя других, они, 

однако, ещѐ не всегда способны дать самим себе объективную оценку. 

Очень ярко выражается в этот период потребность самоутверждения. 

При этом надо помнить, что они любят романтику, загадочность, дух 

соперничества и соревнование.  

Повышаются требования к более глубокому и всестороннему 

изучению натуры. Так, например, по теме  «портрет» навыки передачи 

пропорций головы, индивидуальности модели вырабатываются при по-

мощи регулярных упражнений: изучения отдельных частей лица, ли-

нейных и тоновых зарисовок с учѐтом сложного ракурса, автопортретов 

и, наконец, внимательного изучения натурщика. Активно привлекается 

наглядный материал: репродукции портретов, образцы работ обучаю-

щихся и таблицы по пластической анатомии. В качестве домашнего за-

дания может быть копирование работ мастеров. 
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На III курсе обучающиеся переходят к большому формату план-

шета – 45см ×55см, что составляет на первых порах некоторую слож-

ность в преодолении свободного пространства листа. И здесь могут по-

мочь определѐнные задания и упражнения пространственного характе-

ра. 

Необходимо воспитывать творческое отношение к работе,  разви-

вать умение выбирать объект изображения с учѐтом выразительности и 

содержательности рисунка; совершенствовать навыки владения графи-

ческими материалами для передачи фактурных свойств предметов; до-

биваться целостности на этапе завершения работы. 

Большая степень точности и завершѐнности рисунка требуется 

при рисовании гипсовой головы, где необходимо развивать понимание 

пластики формы, красоты и эстетической ценности произведения ис-

кусства. Для объяснения пластических особенностей формы необходи-

мо познакомить обучающихся с элементарными сведениями по пласти-

ческой анатомии (череп, «экорше»). 

Натурные постановки живой модели – фигура, портрет должны 

быть эстетически интересными, выразительными, с ясно читаемой 

формой. В набросках необходимо ставить задачу передачи характера, 

пропорций, движения. Рисование по памяти необходимо давать в часы, 

не входящие в учебный план. 

Энергию детей педагог может направить в необходимое русло – 

устроить конкурс, состязание на лучшую домашнюю работу, лучший 

вопрос по изучаемой теме, самую оригинальную композицию, провести 

опрос: «Кто быстрее и больше найдѐт ошибок в своей работе» и т.д. Та-

кие воспитательные моменты  будут способствовать серьѐзной подго-

товке учащихся на  III курсе обучения.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РИСУНОК» 

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за III курс 

К концу обучения на III курсе ученики должны иметь следующие 

компетенции: 

 Иметь представление о разнообразии видов графического языка и 

желание самостоятельно их осваивать в процессе обучения. 

 владеть новыми способами и приемами учебно-практической дея-

тельности академического и творческого рисунка. 

 Уметь планировать ход ведения учебной и творческой работы на 

основе самостоятельного  решения задач. 
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 Уметь применять знания о конструктивных особенностях услож-

ненных по форме предметов, (а также живой модели), их пропор-

циях и перспективных изменениях. 

 Уметь моделировать объемы предметов и образов светотенью с 

учетом тоновых отношений и контраста. 

 Совершенствоать практические навыки работы в выполнении дли-

тельных тематических натюрмортов, гипсовой и живой моделей 

сложных рельефных гипсовых розеток.  

 Уметь анализировать цвето-тональный строй постановок, самосто-

ятельно выбирать графические материалы для выполнения рисунка 

на тонированной бумаге, передавать материальность предметов, 

используя различные технические приемы (наложение одного слоя 

материала на другой, штриховка, растушевка, работа плашмя и др.), 

плановость и целостность изображения натюрморта. 

 Соблюдать в изображении многоплановых тематических постано-

вок соизмеримость предметов, их пропорций, сложный тоновой 

диапазон. В соответствии с выбранными техническими средствами 

(точки, кружочки ит.д.) выполнять творческие задачи.   

 Уметь применять полученные знания об основных конструктивных 

и светотеневых принципах моделировки рисунка в изображении 

многопланового интерьера. 

 Обладать навыками безопасного ведения работы (правильно сидеть 

и организовывать рабочее место, контролировать освещение, уметь 

работать режущими инструментами) 

 Выполнять основные этапы ведения работы над учебным и творче-

ским рисунком: 

– выбирать интересную точку зрения на учебную постановку, само-

стоятельно 

– грамотно определять удачный вид формата и компоновку предме-

тов, на основе наводящих вопросов педагога, самостоятельно 

– планировать основные этапы ведения работы на основе имеющего-

ся опыта, самостоятельно 

– уметь по наводящим вопросам педагога составлять, формулиро-

вать свои индивидуальные вопросы, необходимые обучающемуся 

для личного совершенствования. 

– делать конструктивный и тоновой анализ натурных постановок на 

основе контрольных и наводящих вопросов педагога; самостоя-

тельно 

– уметь воспринимать натуру обобщенно, целостно, с точки зрения 

«обрубовки». 
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– применять на практике знания линейной и воздушной перспективы 

в длительных и скоростных рисунках 

– уметь передавать пространственность, разнофактурность изобража-

емых предметов, грамотно подбирая для этого технические приемы 

работы карандашом и мягкими материалами.  

– уметь анализировать тоновой строй натурных постановок;  

– уметь передавать завершенность в сложных по композиции рабо-

тах. 

– выбирать наиболее выразительные техники и приемы работы для 

выполнения поставленных задач (графитным карандашом, мягкими 

материалами, кистью ит.д.) 

– выбирать для изображения модели соответствующий вид пластики. 

Стиль и технику на основе изученных образцов работ или личных 

предложений обучающегося. 

– применять знания об основных градациях светотени для передачи 

освещенности предметов постановки, плановости элементов розет-

ки (интерьера; деталей гипсовой и живой головы), материальности 

гипса (ткани, кожи лица и пр.) 

– применять разнообразные технические приемы для передачи в ри-

сунке соответствующие моделям фактуры (гипс, метал, дерево, 

стекло, ткани). Совершенствовать культуру штриха на основе лич-

ного примера педагога и самостоятельно освоенных техник 

– Уметь доводить академический и творческий рисунок до макси-

мальной законченности и выразительности. 

– уметь обобщать рисунок, придавая ему соответствующую целост-

ность и эстетику. Критически анализировать свою работу, стре-

мясь к еѐ большему совершенствованию. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

III курс 
Кол-во часов в неделю – 4   

Кол-во учебных недель в году – 34  

Всего часов в год – 136  

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I. Вводное занятие –  4 часа. 

1. Вводная беседа о задачах 

рисунка на III курсе. 

2. Последовательность изоб-

ражения фигуры человека в 

движении. 

1. Изучение  наглядного материала. 

 

2. Зарисовки фигуры человека в 

разных  положениях, в динамике.  

1 час 

 

3 часа 
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II Цвет в рисунке  – 12 часов.   
Сложное цвето-тональное ре-

шение тематического натюр-

морта для передачи характера 

и материальности предметов. 

Длительный рисунок натюрморта из 

предметов быта, овощей, фруктов, 

веток на  фоне 2-3х драпировок со 

сложными складками. 

1. Компоновка натюрморта и построе-

ние предметов постановки. 

2. Конструктивный анализ натюрморта. 

Определение больших тоновых отно-

шений. 

3. Детальная моделировка. Обобщение. 

 

 

 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

III Изобразительные средства 

рисунка в тематическом 

натюрморте с творческой за-

дачей –  20 часов.  

Своеобразие тоновой модели-

ровки предметов в оригиналь-

ной графической технике. 

Длительный рисунок тематического 

натюрморта из 4-5 предметов, кон-

трастных по тону, в оригинальной 

технике исполнения. 

1. Компоновка натюрморта в формате, 

построение. 

2. Тональное решение рисунка. Моде-

лировка теней. Моделировка полутонов. 

3. Передача  плановости. 

4. Обобщение работы.  

 

 

 

 

4 часа 

 

8 часов 

 

4 часа 

4 часа 

IV Зачетная полугодовая работа 

– 28 часов. 

1. Основные требования к ито-

говой работе. 

2. Последовательность ведения 

работы над рисунком розетки 

со сложной по форме лепни-

ной. 

 

 Длительный рисунок сложной гипсо-

вой орнаментальной розетки на фоне  

2-х однотонных драпировок разного 

тона со сложными складками. 

1. Компоновка гипсовой розетки в 

формате Создание пластической схемы 

гипсового орнамента. 

2. Детальная конструктивная модели-

ровка розетки. 

3. Передача больших объѐмов модели 

тоновыми средствами. 

4. Тоновая детализация.  

5. Обобщение и завершение работы.  

 

 

 

 

8 часов 

 

 

4 часа 

 

8 часов 

 

4 часа 

4 часа 

II полугодие 
V Перспектива в изображе-

нии сложного интерьера 

мягким материалом  

– 8 часов.  

 

 

Рисунок интерьерной постановки, 

состоящей из шкафа, стула, оконного 

или дверного проѐма в углу комнаты.  

1. Компоновка и передача масштабно-

сти предметов интерьера. Подчине-

ние линейного рисунка перспективе. 

2. Передача тоновых отношений, мате-

риальности предметов и воздушной 

перспективы. 

 

 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

VI Конструктивная и тоно-

вая моделировка гипсо-

вого слепка головы чело-

века – 20 часов.  

1. Приѐмы работы над кон-

структивным построением 

гипсовых слепков частей 

Длительный рисунок гипсового слеп-

ка головы человека несложной формы 

(античный канон) в одном повороте.  

1. Предварительно: наброски, зарисовки 

гипсовых слепков частей лица (нос, глаз, 

губы, ухо). 

2. Компоновка  головы в формате, кон-

 

 

 

4 часа 

 

 

4 часа 



 35 

лица. 

2. Метод «обрубовки» – как 

конструктивная основа 

рисования  гипсовой голо-

вы человека.  

3. Особенности детальной 

светотеневой моделировки 

гипсового слепка головы.  

структивный анализ модели. 

3. Выполнение основных тональных 

задач в моделировке больших объемов – 

«обрубовка».  

4. Конструктивная и тоновая детализа-

ция. 

 

4 часа 

 

 

8 часов 

VII Особенности конструк-

тивной и тоновой модели-

ровки в рисунке головы 

натурщика – 16 часов.   

1. Основные различия меж-

ду рисованием гипсовой и 

живой моделей головы. 

2. Индивидуальные особен-

ности модели  и  основные 

методы изображения  голо-

вы и ее деталей. 

3. Последовательность веде-

ния рисунка. 

Зарисовки  головы натурщика  в 2-х 

поворотах на одном формате. 

1. Компоновка портрета (1-е положе-

ние). Конструктивный анализ формы 

головы и еѐ деталей. 

2. Тоновая моделировка портрета. 

3. Конструктивный рисунок головы  

(2-е положение, соразмерное первому).  

4. Тоновая детализация. Обобщение. 

 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

4 часа 

 

4 часа 

 

 

 

VIII Экзаменационная годовая 

работа  – 28 часов. 

1. Основные требования к 

итоговой работе. 

2. Последовательность вы-

полнения рисунка натюр-

морта с гипсовой розеткой. 

Длительный рисунок натюрморта из 

нескольких предметов с гипсовой ро-

зеткой  на фоне 3-х драпировок разно-

го тона со складками. 

1. Композиционный анализ постановки. 

Построение и конструктивная детализа-

ция натюрморта. 

2. Тоновая моделировка зоны теней, 

моделировка полутонов. 

3. Тоновая детализация.  

4. Обобщение и передача  цельности  

изображения. 

 

 

 

 

8 часов 

 

 

8 часов 

 

8 часов 

4 часа 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА  

III курс 

I полугодие 

ТЕМА I: Вводное занятие.  

Беседа о задачах курса и необходимых материалах. Возможности 

графических материалов в передаче выразительности форм и ди-

намики фигуры человека. 

Задание: Зарисовки фигуры человека в разных положениях, в динами-

ке. 

Цель: Дальнейшее изучение и применение полученных знаний о кон-

структивных, пропорциональных особенностях изображения фи-

гуры человека, а также различных технических приѐмах ведения  

работы. 
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Задачи: Закрепление знаний об основных пропорциях  фигуры челове-

ка. Подчинение пластики изображения фигуры характерным осо-

бенностям конкретной модели. Использование минимальных гра-

фических средств для передачи выразительности форм фигуры, еѐ 

динамики и пластики. Уравновешивание  компоновки зарисовок в 

формате, тоновая детализация изображения. 

Материалы: Графитный карандаш, уголь, фломастер и др., планшет 

35×45см., бумага, или формат А3 (2–3 листа).         

Количество работ: 4–6 зарисовок.  

 

ТЕМА II: Цвет в рисунке.  

Разнообразие технических приемов в работе мягким материалом. 

Фактура, плановость в моделировке предметов постановки. 

Задание: Длительный рисунок натюрморта «Осенний» из предметов 

быта, овощей, фруктов, веток на фоне 2-3х драпировок со слож-

ными  складками (см. приложения №18а, №18б).  

Цель: Дальнейшее изучение и совершенствование различных приѐмов 

и техник исполнения графических работ мягким материалом. 

Задачи: Самостоятельный анализ цвето-тонального строя постановки и 

подбор материала для гармоничной передачи «осеннего» настрое-

ния в работе. Выбор и применение различных технических прие-

мов с целью передачи материальности предметов и воздушной 

перспективы (наложение одного слоя материала на другой, штри-

ховка, растушевка, материалом плашмя и др.). Передача планово-

сти и целостности в изображении натюрморта. 

Материалы: Сангина, соус, пастель, уголь, мел, сепия (на выбор), то-

нированная бумага, планшет 45×55см. 

Количество работ: 1. 

Примечание: Рекомендуется расширить цветовую гамму до 4–5 цв. 
 

ТЕМА III: Изобразительные средства рисунка в тематическом 

натюрморте с творческой задачей. 

Особенности работы над многоплановой контрастной постанов-

кой с ярко выраженной тематикой. Выразительные возможности 

различных графических материалов. 

Задание: Длительный рисунок тематического натюрморта из 4-5 пред-

метов, контрастных по тону, в оригинальной технике исполнения 

(см. приложения №19а, №19б).                   

Цель: Овладение и самостоятельное применение новых технических 

приѐмов для передачи характера, контраста и насыщенности тона 

в многоплановых тематических постановках. 
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Задачи: Анализ и самостоятельная передача конструкции предметов в 

многоплановом натюрморте. Соблюдение соизмеримости предме-

тов, их пропорций, расстояния между элементами натюрморта в 

соответствии с натурой. Передача тонового диапазона рисунка с 

учетом воздушной перспективы. Использование всех выразитель-

ных возможностей материала от самого светлого до максимально 

насыщенного тона при работе выбранным техническим приѐмом  

(точками, кружочками или другими приѐмами). 

Материалы: Графитный карандаш, тушь-перо, фломастер, авторучка 

(на выбор).  Планшет 45×55см., бумага.   

Количество работ: 1. 

Примечание: Примерные темы натюрморта – «Кухонный», «Деревен-

ский», «Музыкальный», «Военный» и др.   
 

ТЕМА IV:  Зачетная полугодовая работа.  

Основные требования к зачѐтной работе. Линейная перспектива 

плиты розетки и рельефа орнамента. Фактура гипса и ткани в мо-

делировке объѐмов предметов.                                                             

Задание: Длительный рисунок сложной гипсовой орнаментальной ро-

зетки на фоне 2-х однотонных драпировок со сложными складка-

ми (см. приложения №20а, №20б).          

Цель:  Выявление уровня развития, закрепление и накопление системы 

знаний и практических навыков в учебно-познавательной и прак-

тической деятельности. Применение ранее приобретенных навы-

ков построения и тонового решения в рисовании более сложных 

рельефных гипсовых моделей.  

Задачи: Самостоятельное отражение в рисунке методической последо-

вательности выполнения работы: выбор формата, точки зрения на 

постановку, конструктивно-тоновое решение сложной формы, с 

учѐтом линейной перспективы и освещѐнности. Передача плано-

вости элементов розетки, передача  материальности гипса и ткани. 

Сохранение  целостности рисунка. 

Материалы: Графитный карандаш, планшет 45×55см., бумага.   

Количество работ: 1.                                                                                             

 

II полугодие 

ТЕМА V: Перспектива в изображении  сложного интерьера мягким 

материалом.  

Освещѐнность в интерьере. Контраст и выразительность тоновых 

отношений. 
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Задание: Рисунок интерьерной постановки, состоящей из шкафа, стула, 

оконного или дверного проѐма в углу комнаты (см. приложения 

№21а, №21б). 

Цель: Развитие и закрепление знаний и умений об основных конструк-

тивных и светотеневых принципах моделировки многопланового 

интерьера.    

Задачи: Самостоятельный анализ и конструктивное построение инте-

рьера, в соответствии с законом линейной перспективы. Передача 

глубины пространства тоновыми средствами на основе знаний 

воздушной перспективы и выразительных свойств мягких матери-

алов.     

Материалы: Соус, сангина, уголь, мел, пастель (на выбор), тонирован-

ная бумага, планшет 45×55см. 

Количество работ: 1.  

Примечание: Рекомендуется элементы интерьера (стул) располагать не 

параллельно стенам, т.е. с другими точками схода. 
 

ТЕМА VI: Конструктивная и тоновая моделировка гипсового слеп-

ка головы человека.  
Последовательность рисования головы на основе изучения кон-

структивных  особенностей частей лица человека.                                         

Задание: 1. Предварительно: наброски, зарисовки гипсовых слепков 

частей лица (нос, глаз, губы, ухо, см. приложения №22а, №22б).    

2. Длительный рисунок гипсового слепка головы человека не-

сложной формы в  одном повороте (см. приложения №22в, №22г).    

Цель: Изучение и применение основных принципов конструктивного 

построения и тонового изображения гипсового слепка головы и еѐ 

деталей (от «обрубовки»  к последовательной детализации). 

Задачи: Знакомство с конструктивными особенностями частей лица и 

гипсовой головы, а также освоение практических навыков и уме-

ний на основе предварительно выполненных набросков и зарисо-

вок. Гармоничное размещение модели в формате. Построение 

конструкции, как комбинации геометрических тел с учетом пер-

спективных  сокращений и  знаний канонов о пропорциональных 

соотношениях частей лица. Первоначальное выявление больших 

объемов методом «обрубовки», затем переход к конструктивной и 

тоновой детализации рисунка. Развитие умений передавать инди-

видуальные особенности модели в процессе детализации. Стрем-

ление к передаче материальности, обобщенности рисунка.    

Материалы: Графитный карандаш, планшет 45×55см., бумага. 

Количество работ: 1. 



 39 

Примечание: Возможно изображение таких моделей, как «Антиной», 

«Венера» и др. или непосредственно гипсовой модели  «Обрубов-

ка головы».  
 

ТЕМА VII: Особенности конструктивной и тоновой моделировки в 

рисунке головы натурщика.  

Основные различия между рисованием  гипсовой и живой моде-

лей головы. Типичное и индивидуальное в пропорциях головы че-

ловека. Метод последовательного перехода в работе от типизации 

к индивидуализации. 

Задание: Зарисовки головы натурщика в 2-х поворотах на одном фор-

мате (см. приложения №23а, №23б). 

Цель: Изучение особенностей и совершенствование навыков конструк-

тивного изображения головы человека с разных точек зрения на 

неѐ. 

Задачи: Выполнение зарисовок живой натуры с самых выразительных 

точек зрения, с опорой на первоначальные знания об основных 

правилах изображения головы. Изучение перспективных сокра-

щений в рисовании модели с разных ракурсов. Анализ сходства и 

отличия между тоновым рисунком живой и гипсовой головы. Пе-

редача тоновых отношений  в соответствии с натурой.     

Материалы: Графитный карандаш, планшет 45×55см., бумага. 

Количество работ: 2 зарисовки. 
 

ТЕМА VIII:  Экзаменационная годовая работа. 

 Линейная перспектива в рисунке сложной многоплановой поста-

новки. Тоновой диапазон в контрастной постановке с введением 

гипсовой модели.                                      

Задание: Длительный  рисунок натюрморта из нескольких предметов с 

гипсовой розеткой на фоне 3-х драпировок разного тона со склад-

ками (см. приложения №24а, №24б, №24в).   

Цель: Овладение знаниями, умениями и навыками практической 

работы последовательного выполнения академических задач в 

рисунке натюрморта.  

Задачи: Самостоятельное определение конструктивных и тоновых от-

ношений предметов натюрморта. Передача характера, пластики, 

контрастности тона. Постепенное усиление тоновых отношений 

не на отдельных предметах, а на всей рабочей плоскости одно-

временно. Передача объѐмов предметов с учѐтом плановости, 

глубины пространства постановки в свето-воздушной среде. Пе-

редача фактуры и материальности предметов с учѐтом воздушной 

перспективы. 
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Материалы: Графитный карандаш, планшет 45×55см., бумага. 

Количество работ: 1.                                                                                                                                                                               

IV курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Следует помнить, что в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся усвоение материала может идти неравномерно. Препода-

ватель должен для отстающих учеников ограничить сложность поста-

новки, но добиться выполнения основных учебных задач (использовать 

принцип вариативности). Полезными могут быть отдельные задания и 

упражнения, выполняемые индивидуально в аудитории и  дома. 

Обучая рисунку, рекомендуется использовать работы методического 

фонда и репродукции рисунков мастеров, технические средства обуче-

ния – новые компьютерные технологии. Необходимо требовать в до-

ступной для данного возраста степени завершѐнности работы и каче-

ства еѐ выполнения. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, которые хотят знать в 

этом возрасте, на что они способны, педагог должен давать им возмож-

ность чаще экспериментировать, предлагать задания на дом. Предлага-

емые упражнения должны учитывать индивидуальные склонности ре-

бят для активизации и развития их самостоятельности. 

Формируя творческую личность обучающегося, развивая его интере-

сы и способность к самостоятельному мышлению, важно сочетать их с 

воспитательной работой. В этих целях целесообразно устраивать вы-

ставки учебных рисунков, конкурсы на лучший набросок, посещение и 

обсуждение художественных выставок, музеев, творческие поездки. 

Необходимо учить  видеть жизнь и выбирать в ней интересный для 

графических композиций материал.   

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РИСУНОК» 

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за IV курс 

К концу обучения на IV курсе ученики должны иметь следующие 

компетенции:      

 Знать и самостоятельно развивать в себе основы графической грамо-

ты и применять их в академической работе индивидуальной творче-

ской работе. 

 Сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной пер-

спектив 

 Конструктивно строить и «лепить» светотенью гипсовую голову, 

портрет и фигуру человека, прочно «ставить» предметы на плоскость 

 сознательно вести и энергично моделировать объемы сложных 

предметов с помощью светотени 
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 Самостоятельно вести работу над длительной постановкой, соблю-

дая последовательность ведения всех основных этапов работы ака-

демического рисунка: 

– сознательно пользуют приѐмы линейной и воздушной перспектив; 

– умеют конструктивно строить и лепить светотенью портрет и гип-

совую голову; 

– сознательно и энергично моделируют форму сложных предметов 

тоном; 

– последовательно ведут работу над длительной постановкой 

(натюрморт, интерьер, гипсовую капитель, голову и т.д.); 

– «ставят» предметы на плоскость; 

– передают пространство средствами светотени, передают фактуру 

предмета; 

– владеют линией, штрихом, пятном, имеют навыки линейного и то-

нового рисунка; 

– в набросках выявляют самое характерное; 

– могут нарисовать по памяти предметы в разных положениях; 

– выразительно решают композицию постановок, стараются передать 

их эмоциональное состояние.  

 Грамотно вести конструктивный анализ постановок бытового жан-

ра, натюрморта и портрета 

 Уверенно владеть линией, культурой штриха, пятна: иметь навыки 

создания линейнго и тонового рисунка, имея достаточно развитый 

глазомер 

 Уметь выявлять самое характерное в набросках и зарисовках, выде-

ляя основную идею. 

 Уметь рисовать по памяти предметы в различных положениях 

 Уметь выразительно решать композицию постановок, стараясь пе-

редать их эмоциональное состояние. 

 Уметь креативно решать творческие задачи рисунка опираясь на 

личное воображение и художественный вкус. 

 Ценить и уважать труд людей творческих профессий, понимая их 

значимость для развития общества и человеческих отношений в 

нем 

 Выполнять основные этапы ведения работы над постановками и 

применять их а практической работе: 

– самостоятельно определять максимально эффективный ракурс 

натурной постановки, а также уметь грамотно обосновывать свой 

выбор 
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– безошибочно определять вид формат, способствующий макси-

мальной выразительности постановки 

– самостоятельно на основе критического опыта, уметь планиро-

вать все этапы работы над изображением интерьерных много-

плановых постановок с введением фигуры человека, предметов 

быта и мебели. 

– Уметь уверенно компоновать несколько фигур людей соизмери-

мых пропорционально, на различных пространственных планах с 

подчинением второстепенных фигур главному 

– вести работу от общего к частному, на первых этапах, а завершать 

от частного к общему, используя большой  тоновой диапазон в 

передаче освещенности постановки 

– Уметь самостоятельно анализировать и применять полученные 

навыки изображения сложных форм с учетом уровня линии го-

ризонта и перспективных сокращений в изображении гипсовой 

маски, капители или человека 

– Уметь на основе предварительных набросков изображать живую 

модель в соответствии с поворотом и передачей индивидуальной 

характеристики 

– Уметь выполнять самостоятельно рисунок человека в полный 

рост соизмеримо интерьеру, с соблюдением единой точки зрения 

на постановку, с подчинением перспективе всех необходимых 

конструктивных линий. Используя знания тонового контраста 

добиваться преимущественного изображения фигуры перед ин-

терьером на основе умения обобщать и учитывать воздушную 

перспективу в передаче глубины пространства 

– Уметь доводить работу до этапа законченности, целостности и 

обобщенности. 

– Уметь критически и объективно оценивать как свой творческий 

продукт, так и друзей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
IV курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Кол-во часов в неделю – 4 часа 

Кол-во учебных недель в году – 34 

Всего часов в год – 136 часов 

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I Вводное занятие – 4 часа. 
1. Беседа о задачах рисунка 

на IV курсе. 

1. Восприятие материала. 

2. Одиночные и многофигурные наброс-

ки и зарисовки одетой фигуры человека 

1 час 

3 часа 
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2. Различные приѐмы выпол-

нения быстрых набросков. 
в сложной динамике. 

II Рисование гипсового 

слепка головы человека  

мягким материалом  

 – 12 часов. 

Зависимость тонового ре-

шения от тона бумаги. Ла-

коничность, обобщенность. 

Длительный рисунок гипсовой головы 

средней сложности мягким материалом.  

1. Компоновка головы в формате. Кон-

структивная моделировка головы и ее де-

талей с учетом линейной перспективы. 

2. Моделировка основных градаций свето-

тени. 

3. Завершение работы над рисунком.  

 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

 

4 часа 

III Композиционное един-

ство многопланового 

натюрморта с гипсовой 

моделью – 20 часов. 

Особенности конструкции, 

тонового строя  и контраста 

сложной постановки. 

 

 

Длительный рисунок натюрморта  из 4-5 

предметов с гипсовой маской на заднем 

плане. 

1. Компоновка натюрморта в формате. 

Подробная конструктивная моделировка  

предметов постановки.  

2. Работа над темными градациями свето-

тени. Моделировка полутонов постановки. 

Тоновая детализация.  

3. Обобщение. Передача цельности изоб-

ражения натюрморта. 

 

 

 

8 часов 

 

 

8 часов 

 

 

4 часа 

IV Зачѐтная полугодовая ра-

бота – 28 часов. 

1. Основные требования к 

итоговой работе. 

2. Особенности конструктив-

ного изображения сложных 

объѐмов расположенных 

выше линии глаз рисующего. 

Характерные особенности 

модели в деталях.  

3. Особенности нанесения 

штриховки на предметах, 

расположенных выше линии 

горизонта. 

Длительный рисунок капители, по-

ставленной выше линии горизонта, на 

фоне драпировки со сложными склад-

ками. 

1. Компоновка капители. Построение ос-

новных объемов капители с учетом ли-

нейной перспективы. 

2. Конструктивная детализация постанов-

ки.  

3. Моделировка темных градаций свето-

тени на капители и драпировке. 

4. Моделировка полутонов.  

5. Обобщение и завершение работы. 

 

 

 

 

8 часов 

 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

8 часов 

4 часа 

 

II полугодие  
V Способы конструктивного 

решения индивидуальной 

портретной характеристи-

ки – 16 часов. 

1. Особенности конструктив-

ного изображения живой 

модели. 

2. Детализация как способ 

подчѐркивания центра ком-

позиции, индивидуальных 

особенностей и возрастных 

признаков модели в портре-

те. 

Зарисовка головы натурщика в 2х пово-

ротах на одном формате в сложных ра-

курсах. 

1. Компоновка головы, моделировка пла-

стической схемы. Выбор тонового масшта-

ба рисунка (1-е положение). 

2. Тоновая моделировка рисунка. Детали-

зация, обобщение.  

3. Конструктивная моделировка головы 

натурщика (2-е положение, соизмеримость 

двух  рисунков  головы).  

4. Завершение работы. Тоновое и компози-

ционное единство двух рисунков. 

 

 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

 

4 часа 
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VI Особенности  моделировки 

фигуры человека на фоне 

интерьерной  постановки   

– 24 часа. 

Зависимость тонового мас-

штаба рисунка от освещения 

интерьерной постановки.  

 

Длительный рисунок фигуры человека  

в интерьере с введением  стола, моль-

берта, небольшого натюрморта и др. 

1. Компоновка рисунка. Построение с уче-

том перспективных сокращений. Кон-

структивная моделировка основных эле-

ментов постановки.  

2. Выбор тонового масштаба многоплановой 

постановки. Моделировка теней. 

3. Тоновое решение полутонов и зон света. 

4. Тоновая детализация композиционного 

центра.  

5. Обобщение изображения фигуры 

натурщика и пространства интерьера.  

 

 

 

 8 часов 

 

 

 

4 часа 

 

4 часа 

4 часа 

 

4 часа 

VII Экзаменационная годовая 

работа –  32 часа. 

1. Анализ характера и кон-

струкции  модели с разных 

точек зрения.  

2. Способы создания пла-

стической схемы сложной 

по форме и конструкции 

гипсовой модели головы. 

 Длительный рисунок гипсового слепка 

античной головы с плечевым  поясом на 

контрастном  фоне. 

1. Наброски гипсовой головы с разных 

ракурсов. 

2. Компоновка головы. Конструктивная 

моделировка больших объемов головы с 

учетом перспективы. Конструктивная де-

тализация.  

3. Проверка построения головы. Тоновая 

моделировка теневых форм постановки.  

4. Моделировка темных градаций  светоте-

ни (теней собственных, падающих, ре-

флексов). 

5. Тоновая детализация зон полутеней и 

света. Плановость в изображении деталей 

головы, шеи, торса. 

6. Обобщение, завершение работы. Анализ 

рисунков. 

 

 

 

4 часа 

 

8 часов 

 

 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

 

 

8 часов 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА  

IV курс 

I полугодие 
ТЕМА I: Вводное занятие. 

Вводная беседа о задачах рисунка на IV курсе. Наброски и зари-

совки.  

Задание: Одиночные и многофигурные наброски и зарисовки одетой 

фигуры человека в сложной динамике. 

Цель: Овладение знаниями, умениями и приѐмами работы над создани-

ем быстрых и выразительных набросков фигуры человека в дви-

жении. 

Задачи: Самостоятельное размещение в формате нескольких набросков 

фигуры человека, с учетом их соизмеримости между собой. Выяв-
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ление главного в многофигурных  набросках, подчинение ему все-

го остального. Развитие передачи в линейных набросках освеще-

ния через разнообразие толщины линии. Использование основных 

приемов изображения выразительных набросков и зарисовок: 

острием карандаша, плашмя, используя разный нажим на грифель. 

Передача точности характера, пропорций, пластики, максималь-

ной выразительности при минимуме изобразительных средств.   

Материалы: карандаш, уголь, фломастер и др. (на выбор учащихся), 

произвольные форматы не более  А-3.  

Количество работ: 10-15. 
 

ТЕМА II: Рисование гипсового слепка головы человека мягким ма-

териалом.    

Выразительность и обобщѐнность тонового решения мягким мате-

риалом в рисунке гипсовой головы. Изображение сложной формы 

лаконичными средствами.                                                        

Задание: Длительный рисунок гипсовой  головы (средней сложности) 

мягким материалом на тонированной бумаге (см. приложения 

№25а, №25б). 

Цель: Совершенствование восприятия натуры и передачи ее крупными 

объемами. Приобретение навыков работы над рисунком головы  

лаконичными графическими средствами. 

Задачи: Совершенствование практических навыков моделировки кон-

струкции объемами. Самостоятельное соблюдение основного 

принципа работы в рисунке от общего к частному, от большого к 

малому. Передача тонового контраста  и нюанса с учетом тона 

бумаги. Завершение рисунка обобщением и передачей целостно-

сти.   

Материалы: уголь, сангина, соус, пастель, сепия (на выбор), тониро-

ванная бумага, планшет 45×55см. 

 Количество работ: 1. 
 

ТЕМА III: Композиционное единство многопланового натюрморта с 

гипсовой моделью. 

Методы выделения композиционного центра, находящегося на 

заднем плане, с учѐтом тоновой целостности работы. 

Задание: Длительный рисунок натюрморта из 4-5 предметов с гипсовой 

маской на заднем плане (см. приложения №26) . 

Цель: Совершенствование знаний передачи конструктивных и тоновых 

особенностей многоплановых натюрмортов. Сознательная после-
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довательная и поэтапной работа над рисунком натюрморта с глу-

боким пространством и большим тоновым диапазоном.  

 Задачи: Совершенствование знаний и умений конструктивного и тоно-

вого изображения гипсовой маски. Самостоятельное умение вы-

делять центр композиции компоновкой и тоновым акцентом. Пе-

редача плановости и воздушной перспективы постановки в кон-

структивном и тоновом решении. Решение творческих задач в 

академическом рисунке: выбор оригинальной точки зрения на 

натюрморт, умение подчинить изображение единой пластической 

схеме. Передача материальности и фактуры предметов, целостно-

сти работы.  

Материалы: Графитный карандаш, планшет 45×55см., бумага. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА IV: Зачетная полугодовая работа.  

Линейная перспектива сложной  конструкции, находящейся выше 

уровня глаз рисовальщика. Понимание конструкции капители, как 

сложной комбинации геометрических тел.                         

Задание: Длительный  рисунок капители, поставленной выше линии 

горизонта, на фоне драпировки со сложными складками (см. при-

ложения №27а, №27б, №27в). 

Цель:  Выявление уровня развития, закрепление и накопление системы 

знаний и практических навыков в учебно-познавательной и прак-

тической деятельности. Изучение принципов изображения слож-

ных по  конструкции  гипсовых моделей в непривычном ракурсе. 

Задачи: Самостоятельный анализ особенностей конструктивного реше-

ния постановки. Совершенствование целостного восприятия мо-

дели с умением мысленно отметать детали на начальном этапе по-

строения. Подчинение перспективе изображения капители, на ос-

нове ранее изученных принципов построения простых геометри-

ческих тел. Определение тоновой шкалы для капители и тѐмной 

драпировки, гармонично подчѐркивающих друг друга. Передача 

материальности предметов, воздушности пространства и целост-

ности изображения.   

Материалы: Графитный карандаш, планшет 45×55см., бумага. 

Количество работ: 1. 

II полугодие 

ТЕМА V: Способы конструктивного решения индивидуальной 

портретной характеристики.  
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 Перспектива конструкции головы человека в разных сложных ра-

курсах. Тоновые отношения в «лепке» объѐмов лица, его частей, 

волос, шеи. Индивидуализация в портрете. 

Задание: Зарисовка головы натурщика в 2х поворотах на одном форма-

те, в сложных ракурсах (см. приложения №28).          

Цель: Продолжение изучения и совершенствование  навыков изобра-

жения живой натуры на основе индивидуальной портретной ха-

рактеристики. 

Задачи: Совершенствование навыков рисования живой натуры графи-

ческими средствами. Самостоятельно на основе предварительных 

набросков передать характерные черты, пропорции, наклон, пово-

рот модели и т.д. Композиционное размещение 2-х рисунков с 

различным положением головы натурщика в формате, учитывая  

их соизмеримость. Выявление первоначального объема головы 

тоном на основе конструктивного решения, подчинѐнного пер-

спективному сокращению. Выполнение тоновой детализации ри-

сунка портретируемого. Передача целостности и законченности 

рисунка, с сохранением свежести первоначального яркого эмоци-

онального восприятия портретируемого.        

Материалы: Графитный карандаш, планшет 45×55см., бумага. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА VI: Особенности моделировки фигуры человека на фоне ин-

терьерной постановки.  

Единство линейной перспективы фигуры и интерьерного про-

странства. Соизмеримость пропорций фигуры и деталей интерье-

ра. Освещѐнность фигуры и пространства интерьера. 

Задание: Длительный рисунок фигуры человека в интерьере с введени-

ем стола, мольберта, небольшого натюрморта и т.д. (см. приложе-

ния №29а, №29б). 

Цель: Уметь самостоятельно применять знания об основных принципах 

изображения человека в многоплановой  постановке.                                        

Задачи: Совершенствование навыков самостоятельной работы над 

изображением живой натуры в полный рост. Выполнение кон-

структивного рисунка фигуры человека соизмеримо по отноше-

нию к интерьеру, с подчинением конструкции модели перспекти-

ве и с учетом  композиционного преимущества фигуры перед ин-

терьером. Понимание взаимосвязи ракурса модели и точки зрения 

на интерьер, а также роли линии горизонта в конструктивном ре-

шении рисунка. Умение подчеркивать тоном основные части ком-

позиции и списывать вторичные. Использование знаний о тоно-



 48 

вом контрасте и воздушной перспективе для передачи глубины 

пространства в рисунке. Передача плановости и разнофактурно-

сти предметов постановки. Передача цельности изображения.   

Материалы: Графитный карандаш, планшет 45×55см., бумага. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА VII: Годовая экзаменационная работа. 

 Основные требования к экзаменационной работе. 

Задание№1: Наброски гипсовой головы с разных ракурсов. 

Задание №2: Длительный рисунок гипсового слепка античной головы с 

плечевым  поясом на контрастном фоне (см. приложения №30а, 

№30б, №30в).   

Цель: Определение уровня сформированности системы учебных до-

стижений, в соответствии с ожидаемыми результатами по предме-

ту. 

Задачи: Владение знаниями создания краткосрочных набросков и зари-

совок для изучения характера и линейно-конструктивных особен-

ностей гипсовой головы, выявление узловых, проблемных момен-

тов в предстоящей работе. Самостоятельное определение инте-

ресного, убедительного ракурса, характерного движения головы 

(наклон, поворот). Достижение узнаваемости, сходства модели в 

эскизе.  

Грамотная компоновка рисунка гипсовой модели в формате через 

понимание объѐмов, из которых моделируется трѐхмерность голо-

вы, шеи и фрагмента торса модели. Передача габаритных размеров 

модели, пропорций еѐ частей, характера посадки  головы, еѐ пово-

рота и наклона по отношению к плечевому поясу. Чѐткое пред-

ставление об объѐмах, формирующих конструктивную основу го-

ловы, подчинѐнных линейной перспективе. Передача в рисунке 

степени освещенности основных форм и деталей головы в зависи-

мости от их удаленности от источника света. Культура штриховки 

плоскостей, образующих форму слепка. Самостоятельный анализ и 

передача материальности гипсовой модели. Детализация мелких 

форм, «волосяного покрова» модели, скрупулезность передачи 

освещѐнных поверхностей и обобщение крупных теневых зон. Са-

моанализ законченности и цельности рисунка.  

Материалы: Графитный карандаш, планшет 45×55см., бумага. 

Количество работ: 1. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Распределение учебных часов по темам, порядок изложения 

программного материала могут быть скорректированы педсоветом 

школы в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, местного опыта.  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Шкафы и стеллажи для хранения выставочно-методического 

фонда 

2. Стеллажи для хранения реквизита 

3. Столы, стулья ученические 

4. Столы, стулья для подготовительного отделения (для дошколь-

ного и младшего школьного возраста)  

5. Столы, стулья для учителей,  

6. Классная доска (белая) 

7. Щиты настенные  

8. Стенды выставочные напольные сборно-разборные 

9. Шторы или жалюзи в каждую аудиторию  

10. Мольберты 

11. Софиты переносные со штативом 

12. Реквизит (драпировки различных фактур и тона, предметы быта 

из разного материала, металлические конструкции простых 

геометрических тел, гипсовые геометрические тела, гипсовые 

розетки разной сложности, гипсовые головы разной сложности, 

гипсовые части лица Давида, гипсовые капители дорическая и 

ионическая, костюмы для натурщиков). 

13. Интерактивная доска 

14. Эпидиаскоп  

15. Компьютерное обеспечение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Наглядные пособия: Разнообразие графических приемов при выпол-

нении различных фактур. Тоновой контраст и нюанс в учебном рисун-

ке. Поэтапное выполнение учебного натюрморта (выше, ниже и на 

уровне линии горизонта). Линейная и воздушная перспектива в учеб-

ном рисунке. Поэтапное выполнение учебного рисунка  чучела птицы. 

Поэтапное выполнение учебного рисунка  гипсовой розетки. Конструк-

тивное построение  частей лица. Конструктивное построение головы 

человека. Поэтапное выполнение учебного рисунка гипсовой головы. 

Поэтапное выполнение учебного рисунка  фигуры человека. Угловая и 

фронтальная перспектива интерьера. Способы стилизации изображения 

в творческом рисунке. 



 50 

Аудио-визуальные средства бучения: Ауди кассеты, компакт диски, 

использование интернет-сайтов. Методическая литература по рисунку. 

Фотоматериалы. 
 

ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценивание творческих достижений обучающихся ведется с уче-

том таких критериев, как: полнота реализации полученных знаний в 

академической или творческой работе, умение работать графическими 

материалами (простой карандаш, пастель, уголь, соус, сангина и т.д.). 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на каждом этапе ра-

боты. Поощряется творческий подход к выбору темы и технике испол-

нения, умение применять полученные теоретические знания в практи-

ческой работе. Оценка результатов также осуществляется на полугодо-

вых и итоговых годовых просмотрах по рисунку.  

Фамилия, имя обучаемого Оценка 

Умение компоновать изображение в формате  

Использование приемов конструктивного построения и 

пропорционального соотношения частей изображаемых 

объектов.  

 

Применение законов линейной перспективы и воздушной 

перспективы. 

 

Передача светотени на предметах, т.е. светотеневых градаций.  

Применение законов композиции в академическом или 

творческом рисунке (цельности, равновесия, контраста, 

нюанса) в зависимости от заданной темы. 

 

Умение передавать фактуру различных материалов (в 

зависимости от целей и задач курса). 

 

Стремление к цельности и законченности в работе.  

В организации учебного процесса используются такие формы 

обучения, как: 

 лекция с изучением наглядного материала,  

 урок с фронтальной и индивидуальной формой,  

 практическая работа, 

 экскурсии в музеи, галереи и мастерские художников-

живописцев,  

 мастер-классы известных художников,  

 работа на воздухе – пленэр.   
    

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
«Рисунок» – «Живопись» 
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 Навык работы пятном, с целью передачи формы плоскостей 

предмета светотенью. 

 Использование мягкого, незаметного тонового перехода, для пе-

редачи нюансов освещения. 

 Получение эффекта сфумато техникой «по-сырому», «сея» (ра-

бота черной тушью по влажной поверхности бумаги) в живописи 

для передачи воздушной перспективы, а в рисунке – плотное 

нанесение штриха, для избавления от контурности, а также пере-

дачи фактуры различных предметов. 

 Использование принципов работы техник: «пуантилизм», «лес-

сировки», «алла прима», монотипия, заливка, мазок помогут 

расширить  представление о творческом подходе к академиче-

скому рисунку.  

 Использование привычных материалов нетрадиционно (мокрый 

соус, рисунок кистью и .д.). 

 Развитие интереса обучающихся к экспериментальной деятель-

ности для создания не стандартных в графических композиций. 

А использование декоративных приемов позволит понять красо-

ту лаконичных, ярких и контрастных рисунков искать похожие 

возможности в выполнении работ мягкими материалами. 

«Рисунок» – «Станковая композиция» 

 Закрепление знаний о правилах компоновки предметов, законах 

композиции и основных композиционных приемах в натюрмор-

те, портрете, интерьере и гипсовых моделей, что даст возмож-

ность быстро подмечать особенности характеров образов и моде-

лей. 

 Использование изученных средств композиции, таких как тоно-

вой контраст, целостность, для гармонии основных элементов 

композиции. 

 Формирование грамотного понимания стилизации. 

 Развитие креативного подхода в процессе изучения возможно-

стей графических материалов (экспериментальная работа). 

 Подходы, методы и принципы создания станковых композиций 

позволят обучающимся делать пристрастный отбор предметов 

для натюрморта, а также характерной натуры для умения рас-

ставлять необходимые акценты в творческой работе. 

 Грамотное понимание условности графических произведений, 

рисунков, особенно набросочного  характера. 
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 Формирование творческого, индивидуального почерка обучаю-

щегося и самостоятельная реализация его отношения в изобра-

жении модели. 

«Рисунок» – «Скульптура» 

 Использование знаний о трехмерности предметов, эмпирическим 

путем, для убедительного достоверного их изображения на 

двухмерном листе бумаги. 

 Использование способов изучения объемных предметов (со всех 

точек зрения и с необычных ракурсов) для подробного анализа 

простых геометрических тел из которых  состоят предметы быта, 

ткани и др. моделей. 

 Изучение пространственных планов в скульптурных рельефах 

позволит «прочнее ставить» предметы в натюрморте, интерьере, 

пейзаже. 

 Изучение формы частей лица в процессе лепки деталей головы 

гипсовой модели позволит сделать более грамотным рисунок 

портретируемого человека. А со временем  умение создавать 

психологический характер. 

«Рисунок» – «Прикладная композиция» 

 Изучение применения различных стилевых направлений декора-

тивно-прикладного искусства в графических творческих работах. 

 Умение на основе изученных приемов стилизации в самостоя-

тельной творческой деятельности обучающегося синтезировать 

стили декоративно-прикладного искусства и  активизировать 

свои творческие способности. 

«Рисунок» – «История изобразительного искусства» 

 Углубление знаний о развитии изобразительного искусства раз-

личных времен и народов. 

 Совершенствование практических навыков в личном творчестве 

на основе изучения графических шедевров мирового художе-

ственного наследия, а также лучших работ Казахстанских масте-

ров. 

 Развитие аналитического мышления, воображения и художе-

ственного вкуса на основе самостоятельного изучения мастеров 

графики различных эпох и культур. 

«Рисунок» – «Изобразительное искусство» 

 Развитие эмоциональной направленности через зрительное вос-

приятие художественных произведений, изображающих приро-

ду, предметы, события, людей.  
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 Формирование у обучающегося личного отношения к создавае-

мым образам. 

«Рисунок» – «Мировая художественная культура» 

 Понимать ценности культуры казахского и других народов, про-

живающих в Республике Казахстан. 

 Закрепление знаний о развитии культуры и искусства различных 

эпох и народов; 

«Рисунок» – «История Казахстана» 

 Изучение культурного наследия народа Республики Казахстан: 

обычаев, традиций, обрядов, национальных спортивных игр, 

национальных костюмов, национальных и государственных 

праздников. 

 Изучение архитектурных памятников на территории Казахстана, 

археологических находок, истории быта казахов;  

«Рисунок» – «Литература» 

 Знакомство с творчеством выдающихся художников иллюстра-

торов литературных произведений – мастеров книжной графики.   

«Рисунок» – «Биология» 

 Применение и расширение знаний о растительном и животном 

мире, строении растений, анатомии человека и животных. 

«Рисунок» – «Математика» 

 Знакомство с геометрическими фигурами и телами; 

 Развитие пространственных представлений и измерительных 

навыков. 
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I 
Тема № ХIII Творческий рисунок – 9 часов. 

Рисунок натюрморта из нескольких (2-3х) предметов, выполненный в выбранном стиле. 

 

Тема № ХI Принцип передачи объемной формы мягким материалом – 9 часов. 

Рисунок натюрморта из 2-3х предметов быта с чучелом птицы. 

 

I ТД 
Тема № XI Стилизация формы и тонового решения в творческом рисунке 

 – 12 часов. 

 Творческий рисунок натюрморта из нескольких (2-3х) предметов, выполнен-

ный в выбранном стиле. 

 

II 
Тема № III Техника работы мягкими материалами в тематическом натюрморте – 9 

часов. 

Рисунок натюрморта из 3-4х предметов быта, овощей, веток, листьев.  

 

Тема №VI Особенности изображения интерьера  – 12 часов. 

Длительный рисунок простейшего интерьера – постановки, состоящей из стола, стула в 

углу комнаты. 

 

III 
Тема № III Изобразительные средства рисунка в тематическом натюрморте с твор-

ческой задачей –  20 часов.  

 Длительный рисунок тематического натюрморта из 4-5 предметов, контраст-

ных по тону, в оригинальной технике исполнения. 

 

Тема № IV Зачетная полугодовая работа – 28 часов. 

  Длительный рисунок сложной гипсовой орнаментальной розетки на фоне  2-х 

однотонных драпировок разного тона со сложными складками. 

 

Тема № V Перспектива в изображении сложного интерьера мягким материалом  

– 8 часов.  

 Рисунок интерьерной постановки, состоящей из шкафа, стула, оконного или 

дверного проѐма в углу комнаты.  

 

I V курс 
Тема № II Рисование гипсового слепка головы человека  

 мягким материалом – 12 часов. 
Длительный рисунок гипсовой головы средней сложности мягким материалом. 

 

I V курс Дипломная работа. 
Один из форматов графической серии. 

Стилизация и разнообразие графических приемов в натюрморте. 


