
Пояснительная записка 

Актуальность. 

        Рисунок имеет самостоятельное значение в искусстве, являясь видом графики, и вместе с 

тем, любой вид пластических искусств не может без него обойтись, поскольку рисунок - 

основа живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры. 

Многочисленные разновидности рисунка отличаются по технике, методам и характеру 

рисования, по назначению, жанрам и темам.  

       Самостоятельное значение имеет станковый рисунок – художественное произведение 

различных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, мифологический и 

др.), выполненное графическими изобразительными материалами. Также рисунок может 

служить вспомогательным целям при создании произведений разных видов искусств.  

Будучи основой реалистического отображения действительности, рисунок является средством 

художественного, образного выражения мыслей, чувств, представлений художника, его 

отношения к миру, что, однако, невозможно при отсутствии достаточного уровня знаний, 

умений и навыков.  

     Следовательно, основной задачей обучения рисунку является изучение методологической 

основы подхода к выполнению рисунка, освоение приёмов, методов и способов рисования.  

Поэтому особое место в процессе обучения изобразительному искусству занимает учебный 

рисунок.    

     «Рисунок» – один из основных предметов в системе обучения изобразительному искусству. 

Без знаний и умений в рисунке невозможно эффективное изучение других учебных 

дисциплин, а также выполнение любых творческих задач.  

Рисунком обучающиеся занимаются весь период обучения на протяжении года. 

 

 

Цель программы:  

Художественно-эстетическое развитие личности ребёнка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских 

и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка 

одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

● освоение терминологии предмета «Рисунок»;  



● приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти 

предметы окружающего мира; 

● приобретение навыков передачи объёма и формы, чёткой конструкции предметов, передачи 

их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены. 

● формирование умения создавать художественный образ в рисунке на  

основе решения технических и творческих задач; 

 развить интерес к активному образу жизни.  

 

 

Условия реализации программы 

Данная программа ориентирована на детей 7-8 лет. Срок реализации программы 1 год. 

 

Формы организации деятельности воспитанников 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, 

самостоятельной работы и консультаций.   

Проведение занятий  осуществляется в форме групповых, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 12 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения 

в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) – представляет широкий спектр 

деятельности:  

- выполнение практических заданий (набросков, зарисовок),  

- изучение репродукций  графики;  

- посещение выставок, галерей, музеев; 

- участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно- 

просветительской  деятельности образовательного учреждения; 

- просмотр слайд-фильмов, кинофильмов, видеофильмов; 

- использование мультимедийных материалов; 

- использование сетевых образовательных ресурсов.  

Основная форма работы- классно-поурочная по 45 минут 

(2 раза в неделю по 1 часу) – 44 часа 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы  

Кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Понятие «Графика». 

Графические 

изобразительные средства.  

3  3 

3 Тональная растяжка. 

  

6  6 

4 Понятие о конструкции 

предметов.  

8  8 

6 Простые геометрические 

формы (знакомство с 

геометрическими телами).   

4  4 

7 Освещение и восприятие 

формы – свет, тень, 

полутень. Силуэт.  

Светотеневая разработка 

рисунка.  

 

8  8 

9 Итоговая работа. 

Натюрморт из предметов.  

5  5 

10 Мастер-классы 9  9 

 ВСЕГО: 44 1 43 

 

   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учётом сложившихся традиций 

реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, 

последовательности, доступности. 

Содержание программы учебного предмета «Рисунок» построено с учётом возрастных 

особенностей детей и с учётом особенностей их объёмно-пространственного мышления. 



Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в 

обучении рисунку, которые в своём единстве решают задачу формирования у учащихся 

умений видеть, понимать и изображать трёхмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. 

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на 

продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры.  

Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и 

наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память, дают возможность 

обучающимся быстрее овладеть искусством рисунка. 

На начальных этапах обучения на примере рисования простых форм предметов даётся 

представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых 

отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. 

Обучающиеся приобретают навыки последовательной работы над рисунком по 

принципу: от общего к частному и от частного к общему.  

 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам: 

● Технические приёмы в освоении учебного рисунка;   (-4-) 

● Линейно-конструктивный рисунок;   (-12-) 

● Выразительные средства в рисунке;   (-7-) 

● Тональный рисунок, объём, фактура;  (-7-) 

● Перспектива;   (-3-) 

● Творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами;   

(-2-) 

 Мастер-классы (-9-) 

 

 

Ожидаемые результаты:  

К концу 1 класса обучающиеся приобретают следующие компетенции: 

 

- формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать 

трехмерную форму на двухмерной плоскости 

- формирование знаний, умений формы натуры 

- в тональном рисунке, понятие технического исполнения 

- в области краткосрочных зарисовок и набросков. 



Контроль за результативностью учебного процесса  

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за  

результативностью усвоения программного материала: текущий и итоговый.  

Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого 

учащегося. 

Итоговый контроль проводится ежегодно в конце мая в виде итоговой творческой работы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведения Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля 

План Факт 

1 12.01  Вводное занятие 1 Входной 

2 15.01  Понятие «Графика». Графические 

изобразительные средства. Графические 

материалы. 

Упражнение: рисование простых фигур, 

способы штриховки. 

1 Текущий 

3 19.01  Понятие «Графика». Графические 

изобразительные средства. Графические 

материалы. 

Упражнение: рисование простых фигур, 

способы штриховки. 

1 Текущий 

4 22.01.  Понятие «Графика». Графические 

изобразительные средства. Графические 

материалы. 

Упражнение: рисование простых фигур, 

способы штриховки. 

1 Текущий 

5 26.01.  Тональная растяжка. 

 Рисунок овощей и фруктов. (штриховка 

по образующим) 

1 Текущий 

6 29.01.  Тональная растяжка. 

 Рисунок овощей и фруктов. (штриховка 

по образующим) 

1 Текущий 

7 02.02  Тональная растяжка. 1 Текущий 



 Рисунок овощей и фруктов. (штриховка 

по образующим) 

8 05.02  Тональная растяжка. 

 Рисунок овощей и фруктов. (штриховка 

по образующим) 

1 Текущий 

9 16.02  Тональная растяжка. 

 Рисунок овощей и фруктов. (штриховка 

по образующим) 

1  

10 19.02.  Тональная растяжка. 

 Рисунок овощей и фруктов. (штриховка 

по образующим) 

1 Текущий 

11 26.02  Понятие о конструкции предметов. 

Краткосрочные зарисовки бытовых 

предметов, напоминающих по форме 

геометрические тела. 

1 Текущий 

12 02.03.  Понятие о конструкции предметов. 

Краткосрочные зарисовки бытовых 

предметов, напоминающих по форме 

геометрические тела. 

1 Текущий 

13 05.03.  Понятие о конструкции предметов. 

Краткосрочные зарисовки бытовых 

предметов, напоминающих по форме 

геометрические тела. 

1 Текущий 

14 09.03.  Понятие о конструкции предметов. 

Краткосрочные зарисовки бытовых 

предметов, напоминающих по форме 

геометрические тела. 

1 Текущий 

15 12.03.  Понятие о конструкции предметов. 

Краткосрочные зарисовки бытовых 

предметов, напоминающих по форме 

геометрические тела. 

1 Текущий 

16 16.03.  Понятие о конструкции предметов. 

Краткосрочные зарисовки бытовых 

1 Текущий 



предметов, напоминающих по форме 

геометрические тела. 

17 19.03.  Понятие о конструкции предметов. 

Краткосрочные зарисовки бытовых 

предметов, напоминающих по форме 

геометрические тела. 

1 Текущий 

18 23.03.  Понятие о конструкции предметов. 

Краткосрочные зарисовки бытовых 

предметов, напоминающих по форме 

геометрические тела. 

1 Текущий 

19 26.03.  Простые геометрические формы 

(знакомство с геометрическими телами)  

Натюрморт из 2-х -3-х предметов, 

напоминающих простейшие комбинации 

геометрических тел. 

1 Текущий 

20 30.03.  Простые геометрические формы 

(знакомство с геометрическими телами)  

Натюрморт из 2-х -3-х предметов, 

напоминающих простейшие комбинации 

геометрических тел. 

1 Текущий 

21 02.04.  Простые геометрические формы 

(знакомство с геометрическими телами)  

Натюрморт из 2-х -3-х предметов, 

напоминающих простейшие комбинации 

геометрических тел. 

1 Текущий 

22 06.04.  Простые геометрические формы 

(знакомство с геометрическими телами)  

Натюрморт из 2-х -3-х предметов, 

напоминающих простейшие комбинации 

геометрических тел. 

1 Текущий 

23 09.04.  Освещение и восприятие формы – свет, 

тень, полутень. Силуэт.  Светотеневая 

разработка рисунка.  

1 Текущий 



Натюрморт из 2-х – 3-х предметов 

домашнего обихода контрастных по  

форме и тону на светлом фоне. 

24 13.04.  Освещение и восприятие формы – свет, 

тень, полутень. Силуэт.  Светотеневая 

разработка рисунка.  

Натюрморт из 2-х – 3-х предметов 

домашнего обихода контрастных по  

форме и тону на светлом фоне. 

1 Текущий 

25 16.04.  Освещение и восприятие формы – свет, 

тень, полутень. Силуэт.  Светотеневая 

разработка рисунка.  

Натюрморт из 2-х – 3-х предметов 

домашнего обихода контрастных по  

форме и тону на светлом фоне. 

1 Текущий 

26 20.04.  Освещение и восприятие формы – свет, 

тень, полутень. Силуэт.  Светотеневая 

разработка рисунка.  

Натюрморт из 2-х – 3-х предметов 

домашнего обихода контрастных по  

форме и тону на светлом фоне. 

1 Текущий 

27 23.04.  Освещение и восприятие формы – свет, 

тень, полутень. Силуэт.  Светотеневая 

разработка рисунка.  

Натюрморт из 2-х – 3-х предметов 

домашнего обихода контрастных по  

форме и тону на светлом фоне. 

1 Текущий 

28 27.04.  Освещение и восприятие формы – свет, 

тень, полутень. Силуэт.  Светотеневая 

разработка рисунка.  

Натюрморт из 2-х – 3-х предметов 

домашнего обихода контрастных по  

форме и тону на светлом фоне. 

1 Текущий 



29 30.04.  Натюрморт из предметов по форме 

напоминающих геометрические тела: 

коробочка, мяч, пирамидка. 

1 Текущий 

30 11.05.  Натюрморт из предметов по форме 

напоминающих геометрические тела: 

коробочка, мяч, пирамидка. 

1 Текущий 

31 14.05  Натюрморт из предметов по форме 

напоминающих геометрические тела: 

коробочка, мяч, пирамидка. 

1 Текущий 

32 18.05  Натюрморт из предметов по форме 

напоминающих геометрические тела: 

коробочка, мяч, пирамидка. 

1 Текущий 

33 21.05.  Натюрморт из предметов по форме 

напоминающих геометрические тела: 

коробочка, мяч, пирамидка. Итоговая 

проверочная работа. 

1 Текущий 

34 25.05.  Натюрморт из предметов по форме 

напоминающих геометрические тела: 

коробочка, мяч, пирамидка. Итоговая 

проверочная работа. 

1 Итоговый 

35 28.05.  Натюрморт из предметов по форме 

напоминающих геометрические тела: 

коробочка, мяч, пирамидка. Итоговая 

проверочная работа. 

1 Итоговый 

36 01.06.  Мастер-класс. Рисование пальм на закате. 1 Текущий 

37 04.06.  Мастер-класс. Рисование пальм на закате. 1 Текущий 

38 08.06.  Мастер-класс. Натюрморт. Кувшин и 

фрукты. 

1 Текущий 

39 11.06.  Мастер-класс. Натюрморт. Кувшин и 

фрукты. 

1 Текущий 

40 15.06.  Мастер-класс. Рисуем фламинго. 1 Текущий 

41 18.06.  Мастер-класс. Рисуем фламинго. 1 Текущий 

42 22.06.  Мастер-класс. Коллаж. Мои любимые 

герои. 

1 Текущий 



43 25.06.  Мастер-класс. Коллаж. Мои любимые 

герои. 

2 Текущий 

 


