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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного 

искусства в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Рисунок» направлен на художественное 

образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, 

обеспечивая формирование культурно образованной части общества, 

заинтересованной аудитории зрителей. 

Рисунок – основополагающий предмет в системе художественного 

образования.  

Основные задачи учебного предмета «Рисунок»:  

научить учащихся видеть в окружающем мире объект для 

изображения, обучить методам изучения натуры, устойчивым умениям в 

ее изображении на плоскости листа в условном пространстве;  

научить учащихся видеть, понимать и изображать трехмерную 

форму в двухмерном пространстве листа, используя различные 

графические средства, развить пространственное мышление учащихся;  

сформировать интерес и любовь к рисунку как самостоятельной 

художественной деятельности.  

Учебный предмет «Рисунок» - это система обучения и воспитания, 

нарастания учебных задач, последовательного приобретения знаний и 

развития умений и навыков. Программа по рисунку включает ряд 

теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с 

натурными объектами и  помогают познать и осмыслить окружающий мир, 

понять закономерность строения многообразных форм природы и овладеть 

устойчивыми умениями и  навыками графического изображения. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Рисунок» реализуется при 7-летнем сроке 

обучения в 1-7 классах. Продолжительность учебных занятий обучения 

составляет 34 недели в год.  

 

      Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при 7-летнем 

сроке обучения с 1 по 7 класс составляет 612  часов. 

 



 

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы 

обучения 
1-й год 2-й год 3-й год 

4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 
 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Количество 

недель 
16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка  

16 18 32 36 48 54 48 54 48 54 48 54 48 54 612 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «Рисунок» рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Программа  

рассчитана на   обучение   детей   в течение 7 лет (1-7 класс)  в возрасте   

от 7 лет  и старше.  

  Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах  

аудиторные занятия:  

1 класс –  1 час в неделю 

2 класс – 2 часа в неделю 

3-7 классы – 3 часа в неделю 

 

Цель и задачи учебного предмета 
Цель: Целью программы «Рисунок» является общеэстетическое 

воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие 

творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 
Задачи: 

-освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

-приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с 

натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

-приобретение устойчивых умений передавать пространство в рисунке, 

используя законы перспективы; 

-формирование умения создавать художественный образ в рисунке на 

основе решения технических и творческих задач; 

-приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 



-формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры освещения, с 

выявлением планов, на которых эти предметы расположены. 

 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки учащихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический; 
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями, 

учебно-методической литературой по изобразительному искусству, 

художественными альбомами. 

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, 

подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом 

сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также 

принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание 

программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также особенностей их объемно-пространственного 

мышления. 



Разделы содержания предмета определяют основные направления, 

этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают 

задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать 

трехмерную форму на двухмерной плоскости листа. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного 

усложнения, нарастания учебных задач – от простейших упражнений до 

изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые 

темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, 

преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, 

что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские 

методики. Обучение не может существовать без конструктивной логики 

рисунка, без понимания конструкции форм и предметов, без осмысления 

трехмерности формы в двухмерном пространстве листа.   

Главной формой обучения по рисунку является тонально- 

конструктивный рисунок, основанный на аналитическом отношении к 

натурным объектам, на наблюдении и внимательном изучении натуры. 

Параллельно с более длительными постановками выполняются 

краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают 

наблюдательность,  зрительную память и пространственные представления 

учащихся, дают возможность эффективно овладеть искусством рисунка. 

На начальном этапе обучения, на примере рисования простых форм 

происходит знакомство с принципами построения трехмерных предметов 

на двухмерной плоскости листа, дается представление о наглядной 

(наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, 

некоторые сведения о пластической анатомии человека. В последующем 

осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных 

форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, различные 

виды перспективы, возможности использования различных точек зрения, 

приемы решения конструктивного и творческого рисунка, способы 

передачи освещения, формы и объема предметов, пространства в рисунке. 

Основным методическим условием обучения рисунку является 

приобретение учащимися навыков последовательной работы над рисунком 

по принципу: от общего - к частному и от частного - к обогащенному 

общему, от плоскостного - к объемному решению. На завершающем этапе 

обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, 

правилами и особенностями конструктивного рисования головы человека. 

Значительно расширяются и усложняются композиционные, 

пространственные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. 

Обучение рисунку включает также композиционные творческие задания, 

ставящие своей целью комплексное применение приобретенных знаний и 

умений при решении творческих задач, формирование художественного 

мышления.  
 

  



III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

o знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень», 

«перспектива», «ракурс» и другие; 
o знание законов перспективы; 
o умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 
o умение моделировать форму сложных предметов тоном; 
o умение последовательно вести длительную постановку; 
o умение рисовать по памяти предметы в разных несложных 

положениях; 
o умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 
o навыки владения линией, штрихом, пятном; 
o навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 
o навыки передачи фактуры и материала предмета; 
o навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную, 

итоговую  аттестацию.   

Текущий контроль осуществляет преподаватель, ведущий предмет, 

регулярно в рамках расписания занятий учащегося. На основании  

результатов текущего контроля выводятся четвертные, годовые оценки.  

Промежуточная аттестация проводится в 1 – 6 классах каждом 

полугодии в форме академического просмотра,  в 7 классе в 1 полугодии в 

форме академического просмотра 

 Итоговая аттестация  проводится в 7 классе  во втором полугодии 

в форме экзаменационного  просмотра.  

 

 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без 

осуществления контроля знаний, умений и навыков учащихся.  

Посредством контрольных мероприятий осуществляется проверочная, 

воспитательная и корректирующая функции. 

 

 

 

 

 



Критерии оценок 
По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

предполагает: 

● самостоятельный выбор формата; 
● правильную компоновку изображения в листе; 
● последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 
● умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 
● владение линией, штрихом, тоном; 
● умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 
● умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 
● творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

допускает: 

● некоторую неточность в компоновке; 
● небольшие недочеты в конструктивном построении; 
● незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 
● некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

предполагает: 

● грубые ошибки в компоновке; 
● неумение самостоятельно вести рисунок; 
● неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки в построении и тональном решении рисунка; 
● однообразное использование графических приемов для решения 

разных задач; 
● незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 
● У ученика имеются представления об изучаемом материале, но 

большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. 

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 
Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в 

форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с 

изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с 

натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению, 

композиционными творческими заданиями. Выполнение каждого задания 

желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного 



задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров 

рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу 

преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи, последовательности и 

практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение 

практической работы. В старших классах отводится время на 

самостоятельное осмысление задания, алгоритма его реализации, на этом 

этапе роль преподавателя - направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении 

рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-

классов, демонстрации приемов работы в рисунке, которые дают 

возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; 

постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-

творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом 

выполнения задания. Преподаватель также разъясняет и обосновывает 

методику выполнения задания. Степень законченности рисунка будет 

определяться степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от учащихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения 

к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и 

упражнений по каждой теме занятия, что способствует более 

плодотворному освоению учебного предмета учащимися, создает условия 

для применения индивидуального подхода к каждому из них. 

Активное использование учебно-методических материалов 

необходимо для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы:  

учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса 

рисунка (слайды, видео  фрагменты); учебно-методические разработки для 

преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические  

разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для 

учащихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы 

учащихся; варианты и методические материалы по выполнению 

контрольных и самостоятельных работ; 

технические и электронные средства обучения: электронные 

учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; 

контролирующие компьютерные программы; видеофильмы; 

справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения. 



Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-

методических пособий позволит преподавателю обеспечить эффективное 

руководство работой учащихся по приобретению практических умений и 

навыков на основе теоретических знаний. 

 

VI Средства обучения 
Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом. 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, интерактивные 

доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, 

демонстрационные модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 

универсальные энциклопедии. 
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