
Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Основы рисунка» 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. 

Программа имеет образовательно - развивающую направленность, учитывает 

возрастные и психологические особенности обучающихся и ориентирована на 

приобщение детей к обучению, независимо от уровня их способностей. 

Программа учебного предмета «Основы рисунка» направлена на: 

-выявление одаренных детей в области изобразительного искусства; 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного и творческого развития детей; 

-приобретение учащимися опыта художественной практики и опыта 

творческой деятельности; 

-приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства; 

-овладение духовными и культурными ценностями народов мира. 

Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. В системе 

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом. 

«Основы рисунка» - это система планомерного изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков. Программа включает в себя целый ряд теоретических и 

практических заданий, которые помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

Программа по учебному предмету «Основы рисунка» предназначена для 

обучающихся в возрасте 9-10 лет. 

 

 Актуальность 

Программа «Основы рисунка» направлена не только на развитие необходимого художественно-

нравственного воспитания через умения видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 



творческой самореализации личности. Основной идеей реализации программы «Основы рисунка» 

является возможность профориентирования учащихся с раннего возраста. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих в этой 

области заключается в том, что программа рассматривает теоретические и методические 

вопросы изобразительной грамоты, содержит учебные задания по рисунку, расположенных в 

строгой последовательности усложнения задач; рассматривает основы композиции, 

пропорции, дает представление о форме, объеме и конструкции.  

В программе предусмотрена определенная система планомерного изложения знаний и 

последовательного развития умений и навыков: 

- "прозрачность" рисунка, позволяющая передать понимание конструкции формы с 

точки зрения ее пространственной организации, геометрической структуры и внешнего 

пластического строения, ее функционального назначения, позволяющая познать предмет с 

внешней стороны и проникнуть внутрь содержания; 

- стадийность рисования, последовательный переход от стадии точечного рисунка к 

линейному, от изображения сначала простых геометрических тел и предметов быта, затем 

архитектурных деталей; 

- навыки черчения и макетирования одновременно с рисунком, создание моделей из 

бумаги и картона с последующим их рисованием. 

 

Возрастные особенности.  

 Преобладающее влияние семьи постепенно заменяется влиянием группы сверстников, 

выступающей источником референтных норм поведения и получения определенного статуса. 

Эти изменения протекают в двух направлениях в соответствии с задачами развития: 

- освобождение от родительской опеки, 

- постепенное вхождение в группу сверстников. 

Наблюдается стремление к общению, самоутверждению, самовыражению, 

самопознанию. Произвольность познавательных процессов; теоретическое мышление, 

овладение базовыми знаниями. Социальная активность – восприимчивость в усвоении норм, 

ценностей и способов поведения в мире взрослых. Развитие моральных чувств, эмпатии. 

новый уровень самосознания и «Я – концепции», чувство взрослости, интимно-личностное 

общение, новый тип отношений со взрослыми (с детских на взрослые), формирование 

внутренней рефлексии. Стремление разобраться в своих способностях, поступках, 

формирование чувства собственного достоинства, личной автономии, моральных чувств, 

навыков личностного общения. 

 



 

Цель программы:  

художественное развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, 

приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету. 

 

Обучающие задачи программы: 

 

 освоение терминологии предмета «Основы рисунка»; 

 приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по 

памяти предметы окружающего мира; 

  формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения 

технических и творческих задач; 

  формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения 

технических и творческих задач; 

  формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 

 

 

Развивающие задачи программы:  

 

 память, фантазию, воображение; 

 развить колористическое видение; 

 развить художественный вкус, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшить моторику, пластичность, гибкость развить у ученика чувственно-

эмоционального проявления: внимание, рук и точность глазомера; 

 сформировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место); 

 развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающих совместную деятельность 

в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения 

других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации 

Воспитательные задачи программы:  

 



 сформировать у ученика устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

 воспитать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

 воспитать аккуратность. 

Воспитанники зачисляются в учебные группы при отсутствии противопоказаний, и 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

 

Условия реализации программы 

Данная программа ориентирована на детей от 9 до 10 лет без специальной подготовки.  

 Строится курс из расчета одно занятие в  неделю по 1 учебному часу. Продолжительность 

одного учебного часа – 45 мин. Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 22 часа. 

 

Формы организации деятельности воспитанников 

-групповая, по звеньям, индивидуальная, малые группы 

Основная форма работы- классно-поурочная по 45 минут 

1 год обучения 1 раз в неделю по 1 часу всего (22 ч) 

 

Формы проведения занятий.  

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- рисование с натуры; 

- рисование по представлению; 

- рисование на тему; 

- иллюстрирование; 

- декоративная работа с элементами дизайна; 

- аппликация; 

- беседы об изобразительном искусстве. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом 

учитываются время года и интересы учащихся. 

Методы организации занятий: 

- словесные: объяснение новых тем, новых терминов и понятий; обсуждение, 

беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога. 

- наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 

использование иллюстраций, изображений скульптур, изображений зданий 



архитектуры, репродукций картин художников; видеоматериалы, презентации, 

материалы с сайтов и т.д. 

- репродуктивный метод – метод практического показа. 

В зависимости от решения учебных задач, занятия делятся на следующие виды: 

- приобретение новых знаний (теоретических); 

- занятия по формированию знаний, умений, навыков (самостоятельная 

деятельность ребенка под руководством педагога); 

- повторение, подобные занятия являются заключительными; 

- проверка знаний, умений, навыков; 

- комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач). 

В зависимости от особенностей темы и содержания работы можно заниматься со 

всей группой, по подгруппам или индивидуально с каждым ребенком. 

Методы и формы работы: 

- беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 

- демонстрация наглядных пособий, позволяющих конкретизировать учебный 

материал; 

- работа с раздаточным материалом в виде готовых трафаретов; 

- организация индивидуальных и коллективных форм художественного 

творчества; 

- организация экскурсий; 

- организация выставок детских работ; 

- создание и развитие детского коллектива. 

Методы, обеспечивающие организацию деятельности учеников на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учениками; 

- коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальной и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы по группам (2-5 человек); 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 

Конкретные проявления определённого метода на практике – приём игры, 

упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, анализ, показ и просмотр 

иллюстраций, работа по образцу, тренинг. 

Методы, обеспечивающие уровень деятельности на занятиях: 



- объяснительно-иллюстративный – ученики воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый - участие учеников в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- проектно-исследовательский – творческая работа учеников. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы  

Кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Графические 

изобразительные средства 

2  2 

3 Зарисовки прямоугольника, 

квадрата, круга в 

перспективе 

2  2 

4 Зарисовки предметов, 

подобных телам вращения, с 

натуры и по памяти 

 

2  2 

5 Рисунок геометрических 

фигур и предметов быта. 

Пропорция. Силуэт 

 

2  2 

6 Натюрморт из двух 

предметов быта 

 

3  3 

7  

Зарисовка животных и птиц. 

2  2 



8 Зарисовки предметов, 

различных по материалу 

2  2 

9 Итоговое занятие. 

Натюрморт из бытовых 

предметов 

2 0,5 1,5 

10 Летний натюрморт из 

предметов быта, фруктов, 

ягод. 

1  1 

11 Зарисовки различных 

деревьев 

1  1 

12 Летний закат. Зарисовки 

различных видов облаков. 

1  1 

13 Морской бриз. Зарисовки 

различных видов волн. 

1  1 

 ВСЕГО: 22 1 21 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие  

Вводное теоретическое занятие. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего 

места. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы 

карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно». 

 

Графические изобразительные средства. 

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие «тон», «тоновая 

растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона.  

Использование карандаша как измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. 

Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок 

орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т д.).  

Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения по 

выполнению штриховки и тональной растяжки, карандаш Н, НВ, В. 

 

 

Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе. 

 Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок прямоугольного и 

квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя 

точками схода. Линейный рисунок круга в горизонтальном положении. 

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знакомство с 

понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения 

окружности в перспективе. 

Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. 

д. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: 

зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

 

Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти. 

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Светотеневая передача 

форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А3. 

Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких 

предметов геометрической формы. 

 



Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции. Силуэт. 

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и 

тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная 

передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А3. 

Материал – графитный карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы. 

 

 

   Натюрморт из двух предметов быта. 

Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы 

расположены ниже уровня глаз. Выявление знаний, умений, навыков полученных в первом 

классе. Освещение верхнее боковое. Формат А-4. Материал – графитный карандаш. 

 

Зарисовка животных и птиц. 

Силуэтные зарисовки  птиц и животных. Передача пропорций, развитие глазомера. Формат 

А4. Материал – графитный карандаш, тушь, кисть. Самостоятельная работа: силуэтные 

зарисовки по памяти. Творческий просмотр. 

 

Зарисовки предметов, различных по материалу. 

Рисование предметов, различных по материалу, по характеру формы и тональной окраске. 

Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. 

Выразительность силуэта. Передача материальности предмета. Освещение естественное. 

Формат А3. Материал – уголь, сангина. Самостоятельная работа: зарисовки предметов по 

памяти. 

 

Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу. 

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего 

обихода. Выявление знаний, умений, навыков полученных ранее. Освещение верхнее 

боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

 

Итоговое занятие. Натюрморт из бытовых предметов. 

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на 

сером фоне. Выявление объема предмета и его пространственного расположения на 

предметной плоскости. Передача материальности. Композиция листа. Освещение верхнее 

боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 



Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры. 

Творческий просмотр. 

 

 

          Ожидаемые результаты:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения программы 

 - устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным творчеством; 

 - терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

 - аккуратность. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 чувственно-эмоционального проявления: внимание, память, фантазию, воображение; 

 - колористическое видение; 

 - художественный вкус, способности видеть и понимать прекрасное; 

 - улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 - организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою деятельность; 

определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее место); 

 - коммуникативные умения и навыки, обеспечивающих совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения 

других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в спортивной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного материала 

  освоение терминологии предмета «Основы рисунка»; 

 – умение грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти 

предметы окружающего мира; 

 – умение создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и 

творческих задач; 

 –навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

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

  

К концу первого года обучения дети должны знать:  

 

 основные законы перспективы; 

 -основные термины перспективы; 

 -композиционные правила; 

 -законы композиции; 

 -понятия: «главное» и «второстепенное» в рисунке; 

 -пропорции головы и фигуры человека; 

 -имена известных мастеров живописи. 



 

 

К концу первого года обучения дети должны уметь:  

Уметь: 

 -определять формат; 

 -выявлять композиционный центр; 

 -выполнять геометрические построения; 

 -выполнять линейный конструктивный рисунок; 

 -выполнять светотеневой рисунок; 

 -последовательно вести графическую работу; 

 -создавать цельный художественный образ. 

 

 

Контроль за результативностью учебного процесса  

 

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за  

результативностью усвоения программного материала: текущий, периодический и итоговый.  

Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого 

учащегося, проводится в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим 

преподавателем. 

Периодический контроль проводится в виде выставок.  

Итоговый контроль проводится ежегодно в конце мая в виде итоговой работы, выставки 

итоговых работ. 

 

 

О достижении результатов следует судить:  

 

 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. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 



Освоение программы предмета «Основы рисунка» 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. 

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 каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное 

выполнение практической работы. Одним из действенных и результативных методов в 

освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые 

дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь 

секреты мастерства. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих 

задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся 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 обучающимися материалов. 

В ходе объяснения материала преподаватель должен наглядно показать логику этапов 

выполнения задания: 1. Общий инструктаж с последовательным выполнением этапов мелом 

на школьной доске или на отдельном листе бумаги карандашом, углем и т.п. 2. 

Индивидуальный показ фрагментов: - для младшего возраста – в углу формата, на полях 

работы; Таким образом, теоретический анализ учебной задачи должен происходить в начале 

и в течение всего занятия, постепенно подкрепляясь практическими навыками работы. Так как 

занятия по учебному предмету «Основы рисунка» предполагают чѐткую последовательную 

работу по этапам и подключение анализирующих способностей мышления (особенно в 3-4 

классах), то для повышения качества образовательного процесса необходимы методы 

активизации и оптимизации: - включение в процесс длительного учебного рисунка 

натюрморта быстрых упражнений в новой технике, набросков, зарисовок живой натуры, 

пейзажа (вид из окна и т.п.); 40 - работа по памяти, по воображению (фигура человека, 

движения животных и птиц и т.д.); - домашние задания на закрепление пройденного материала 

с поиском творческого решения; - конкурсы домашних и классных работ на темы, связанные 

с программой (свободные творческие темы) с последующим проведением выставок; - 

персональные выставки творческих работ обучающихся. Творческой оптимизации процесса 



обучения по программе так же способствует: 1. Свободный выбор материалов (карандаш, 

тушь, пастель, цветные карандаши, ручки, мягкие материалы); 2.Смешанная техника (работа 

по тонированной бумаге и т.п.); 3. Самостоятельный выбор натуры, формата, средств 

выразительности. Одной из целей освоения обучающимися программы по учебному предмету 

«Основы риснка» является выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.  

 

Условия реализации программы  

 

Основным условием для занятий изобразительным искусством является творческая 

атмосфера. Для эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда, 

включающая в себя: материально-техническое обеспечение, а также художественные 

материалы. 

При организации учебного процесса используется дидактический материал. Он включает в 

себя образцы работ предыдущих лет, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, 

открытки, эскизы, инструкционные карты, специальная и дополнительная литература. 

Техническое обеспечение занятий включает в себя: 

- столы; 

- стулья; 

- мольберты; 

- доска; 

- учебные пособия; 

- объяснительно-иллюстративный материал; 

- репродукции картин, в учебных пособиях; 

- натюрмортный фонд: гипсовые предметы (геометрические фигуры – шар, цилиндр, куб, 

конус, части лица, голова); предметы быта: стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, 

вазы, другая посуда); деревянные (шкатулки, разделочные доски, коробочки, тарелки); 

металлические (самовары, чайники, кофейники, ложки, кастрюли); керамические (горшки, 

чайники, чашки, вазы, бутылки); природные элементы: букеты из сухоцветов, искусственные 

цветы, гербарий; драпировки. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведения Тема Кол-во 

часов 

Форма 

контроля План Факт 

1   Вводное занятие.  1 Входной 

2   Графические изобразительные средства 1 Текущий 

3   Графические изобразительные средства 1 Текущий 

4   Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в 

перспективе 

1 Текущий 

5   Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в 

перспективе 

1 Текущий 

6   Зарисовки предметов, подобных телам 

вращения, с натуры и по памяти 

 

1 Текущий 

7   Зарисовки предметов, подобных телам 

вращения, с натуры и по памяти 

 

1 Текущий 

8   Рисунок геометрических фигур и предметов 

быта. Пропорция. Силуэт 

 

1 Текущий 

9   Рисунок геометрических фигур и предметов 

быта. Пропорция. Силуэт 

 

1 Текущий 

10   Натюрморт из двух предметов быта 

 

1 Текущий 

11   Натюрморт из двух предметов быта 

 

1 Текущий 

12   Натюрморт из двух предметов быта 1 Текущий 



 

13   Зарисовка животных и птиц. 1 Текущий 

14   Зарисовка животных и птиц. 1 Текущий 

15   Зарисовки предметов, различных по материалу 1 Текущий 

16   Зарисовки предметов, различных по материалу 1 Текущий 

17   Итоговое занятие. Натюрморт из бытовых 

предметов 

1 Итоговый 

18   Итоговое занятие. Натюрморт из бытовых 

предметов 

1 Итоговый 

19   Летний натюрморт из предметов быта, фруктов, 

ягод. 

1 Текущий 

20   Зарисовки различных деревьев 1 Текущий 

21   Летний закат. Зарисовки различных видов 

облаков. 

1 Текущий 

22   Морской бриз. Зарисовки различных видов волн. 1 Итоговый 

 


