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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Направленность  – художественная,нацеленная на развитие личности, к сознательному
выбору профессии в сфере изобразительного творчества.

Актуальность  программы  обусловлена  необходимостью  создания  художественных
программ  для  профориентационного  класса.  Выпускники  художественной  школы,
закончив  обучение  по  дополнительной  предпрофессиональной   общеобразовательной
программе  в  области  изобразительного  искусства   «Живопись»,  и  желая  продолжить
образование,  получают  возможность  на  углубленное  изучение  предмета  «Рисунок»  в
группе подготовки к поступлению в учебные заведения художественного профиля.
В  настоящее  время  существует  востребованность  в  подобных  программах  для
профессиональной  ориентации  обучающихся  и  их  подготовки  к  поступлению  в
специальные учебные заведения.

Новизна программы
Программа  учебного  предмета  «Рисунок»  разработана  с  учетом   требований  к
дополнительным  общеразвивающим  общеобразовательным  программам.  Содержание
программы  отвечает  целям  и  задачам,  направленным  на  подготовку  обучающихся  к
поступлению в учебные заведения художественного профиля. Программа  ориентирована
на  углубленное  изучение  предмета  «Рисунок».  Данная  программа  по  рисунку
предусматривает закрепление знаний, навыков и умений, полученных обучающимися за
полный период обучения в художественной школе.
Особенностью  программы  является  максимальное  приближение  к  требованиям,
предъявляемым  к  абитуриентам  при  поступлении  в  специальные  учебные  заведения
художественной направленности.
 Педагогическая целесообразность

Рисунок  -  основа  изобразительного  искусства,  всех  его  видов.  В  системе
художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом.
В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» дополняют друг
друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного
мира обучающимися. 
Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система
планомерного  изложения  знаний  и  последовательного  развития  умений  и  навыков.
Практические занятия сопровождаются теоретическими. В заданиях ставятся в основном
академические учебные задачи, чтобы каждыйобучающийся мог решать задачи тоновых
отношений в передаче материальности предметов и пространства. 
Данная  программа  является  ориентиром  в  творческой  работе  педагога,  т.е.  в  рамках
программы возможна взаимозаменяемость заданий,  сужение одной темы и расширение
другой.  Это зависит от подготовленности выпускников каждого года и направленности
художественного образования.
За время обучения обучающиеся получают достаточно знаний и умений для выполнения
учебной  работы,  которая  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  абитуриентам
учебных заведений художественного профиля.

Данная программа соответствует возрасту обучающихся. 
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Цель учебного предмета: 
Целью  учебного  предмета  «Рисунок»  является  художественно-  эстетическое

развитие  личности  обучающегося  на  основе  приобретенных  им  в  процессе  освоения
программы учебного предмета художественно- исполнительских и теоретических знаний,
умений  и  навыков,  а  также  выявление  одаренных  детей  в  области  изобразительного
искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области  изобразительного
искусства.

Задачи: 
освоение терминологии предмета «Рисунок»; 
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; 
приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 
набросками, зарисовками, эскизами; 
формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,

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

Срок реализацииучебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 1 год. 
При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность 

учебных занятий составляет 33 недели.

Форма проведения учебных занятий
Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных

занятий,  самостоятельной  работы  и  консультаций.  Занятия  по  учебному  предмету
осуществляется в форме групповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок»
составляет: 
• аудиторные занятия: по 3 часа в неделю; 
• самостоятельная работа:  по 3 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение
домашнего  задания  обучающимися,  посещение  ими  учреждений  культуры  (выставок,
галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Методы обучения
Для достижения поставленной цели  и  реализации задач  предмета  используются

следующие методы обучения: 
• объяснительно-иллюстративный; 
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• репродуктивный;
• частично-поисковый; 
• исследовательский.

Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной  программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного
предмета  и  основаны  на  проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях
изобразительного творчества. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета.

Общий объем максимальной учебной нагрузки  (трудоемкость  в  часах)  учебного
предмета  «Рисунок»  составляет  165  часов,  в  том  числе  аудиторные  занятия  -  99  час,
самостоятельная работа - 66 часов. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы Всего часов

Полугодия 1 2 За год
Аудиторные

занятия
48 51 99

Самостоятельная работа 32 34 66
Максимальная учебная

нагрузка
80 85 165

Вид промежуточной
аттестации

Просмот
р

работ
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График образовательного процесса

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства  «Изобразительное искусство» 
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 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 и с учетом 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
обучающихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной
плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в  порядке постепенного усложнения – 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. 

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  обучающихся,  дают  возможность
быстрее овладеть искусством рисунка. 

На  завершающем  этапе  обучения  значительно  расширяются  и  усложняются
композиционные,  пространственные  и  тональные  задачи  в  рисовании  натюрмортов  и
интерьеров.  На протяжении всего  процесса  обучения вводятся  обязательные домашние
(самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:
• технические приемы в освоении учебного рисунка; 
• законы перспективы; светотень; 
• линейный рисунок; 
• линейно-конструктивный рисунок; 
• живописный рисунок; фактура и материальность; 
• тональный длительный рисунок; 
• творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом  освоения  учебного  предмета  «Рисунок»  является  приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
• знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 
• знание законов перспективы; 
• умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 
• умение моделировать форму сложных предметов тоном; 
• умение последовательно вести длительную постановку; 
• умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 
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• умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального
состояния; 
• навыки владения линией, штрихом, пятном; 
• навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 
• навыки передачи фактуры и материала предмета; 
• навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оперативное  управление  учебным  процессом  невозможно  без  осуществления
контроля  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся.  Именно  через  контроль
осуществляется  проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущиепросмотры
работ.  Текущиепросмотры проводятся  с  целью контроля качества  освоения конкретной
темы или раздела по учебному предметуведущим преподавателем. Итоговые просмотры
проводятся в конце учебного года. 

 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. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией
лучших  образцов  аналогичного  задания  из  методического  фонда,  просмотром
произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. 
В группе подготовки к поступлению в учебные заведения художественного профиля 
отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - 
направляющая и корректирующая. 

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. 

Активное  использование  учебно-методических  материалов  необходимо
обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 
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Рекомендуемые  учебно-методические  материалы:  учебные  пособия;  книги  по
изобразительному искусству,  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  обучающихся;  учебно-методические  пособия  для
самостоятельной  работы  обучающихся;  варианты  и  методические  материалы  по
выполнению контрольных и самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: 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
обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических
знаний. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение  рисунку  должно  сопровождаться  выполнением  домашних  (самостоятельных)
заданий.  Каждое  программное  задание  предусматривает  выполнение  набросков  и
зарисовок  по  теме  занятия.  Домашние  задания  должны  быть  посильными  и
нетрудоемкими  по  времени.  Регулярность  выполнения  самостоятельных  работ  должна
контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием
самих  обучающихся  с  целью  развития  у  них  аналитических  способностей  и  умения
прогнозировать и видеть ошибки. 
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Учебно -тематический план

№ Наименование раздела темы Вид учебного
занятия

Общий объем времени в часах

Максима 
-льная 
учебная 
нагрузка

Самостоя
-тельная 
работа

Аудитор 
-ные 
занятия

1 полугодие

Раздел 1 Тональный длительный рисунок

1.1 Натюрморт из трех- четырех геометрических тел урок 20 8 12
1.2 Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового 

орнамента высокого рельефа и драпировки со 
складками

урок 24 9 15

Раздел 2 Линейно-конструктивный рисунок
2.1 Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью урок 15 6 9

2.2 Зарисовка головы человека (Аполлон, Венера) урок 21 9 12
80 32 48

2 полугодие

Раздел 3 Фактура и материальность в учебном 
рисунке

3.1 Натюрморт из предметов различной фактуры и 
материальностью и четким композиционным центром

урок 24 9 15

3.2 Рисунок фигуры человека в интерьере урок 16 7 9
Раздел 4 Создание художественного образа 
графическими средствами

4.1 Тематический натюрморт. урок 24 9 15
Раздел 5 Тональный длительный рисунок

5.1 Натюрморт из предметов быта и драпировки со 
складками (итоговая работа)

урок 21 9 12

85 34 51

Содержание разделов и тем
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I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок
1.1. Тема. Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел. 
Рисунок  натюрморта из  гипсовых геометрических тел  с  фоном и тональным разбором
предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических
тел, полученных в процессе обучения. Компоновка изображения предметов в листе, выбор
формата.  Применение  в  рисунке основных правил  перспективы.  Грамотная постановка
предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон
серый. Освещение верхнее боковое. Формат А-2. Материал – графитный карандаш. 
Самостоятельная работа: зарисовкипредметов быта. 
1.2. Тема. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа с
драпировкой. 
Тональный  рисунок  натюрморта  из  предметов  быта  с  введением  орнамента  высокого
рельефа и  драпировки со  складками Компоновка натюрморта  в  листе,  выбор формата.
Выявление  пространства  и  материальности  с  помощью  тона,  тональная  разработка
деталей,  обобщение.  Освещение верхнее,  боковое.  Формат А-2. Материал – графитный
карандаш. 
Самостоятельная работа: создание набросков. 

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок
2.1. Тема. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью. 
Рисование  фрагмента  интерьера  с  архитектурной  деталью  (окно,  дверь  и  т.д.)  с
выраженным  смысловым  и  композиционным  центром.  Развитие  объемно-
пространственного  мышления,  углубление  знаний  по  практическому  применения
закономерностей перспективы.  Построение  интерьера  с  учетом линейной и  воздушной
перспективы,  передача  глубокого  пространства,  величины  и  пропорций  предметов  в
интерьере, их пространственная связь. Компоновка изображения в листе, выбор формата.
Материал – графитный и цветной карандаш, маркер. 
Самостоятельная работа: зарисовки интерьера. 
2.2. Тема. Зарисовка головы человека (Аполлон, Венера). 
Ознакомление  с  основными  пропорциями,  правилами  и  особенностями  линейно-
конструктивного рисования головы человека,  на примере гипсовой головы. Формат А2.
Материал – графитный карандаш. 
Самостоятельная работа: конструктивный рисунок головы человека по памяти. 

II полугодие

Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность
3.1. Тема. Натюрморт из предметов с разной фактурой и материальностью и четким
композиционным центром. 
Рисунок  натюрморта  повышенной  сложности  из  предметов  быта  (стекло,  металл,
керамика,  дерево  и  т.д.).  Реализация  накопленного  опыта  за  предшествующий  период
обучения.  Демонстрация  навыков  в  передаче  фактуры  предметов  с  выявлением  их
объемной  формы  и  планов,  на  которых  они  расположены.  Передача  материальности
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предметов  с  соблюдением  общего  тона.  Четкость  в  последовательности  выполнения
работы. Формат А3. Материал по выбору. 
Самостоятельная работа: наброскиразличными художественными материалами. 
3.2. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере.  
Зарисовки фигуры человека в интерьере, с передачей его рода деятельности. Раскрытие
образа  человека  через  тематическую  постановку.  Передача  пропорций  человеческой
фигуры,  выявление  самого  характерного,  взаимосвязи  фигуры  с  интерьером.
Совершенствование навыков работы мягкими материалами. Формат по выбору. 
Самостоятельная работа: наброскифигуры человека в движении. 

Раздел 4. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими
средствами

4.1.  Тема.  Тематическийнатюрморт.  Последовательность  ведения  рисунка,  выполнение
эскизов,  поиск  пластической  идеи  будущей  работы.  Перевод  эскиза  на  формат.
Расширение  композиционных  понятий.  Владение  приемами  рисунка,  умение
профессионально  пользоваться  графическими  средствами.  Умение  подчинять  детали
большой  форме.  Выразительное  решение  постановки  с  передачей  ее  эмоционального
состояния. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 
Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок
5.1. Тема. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками. 
Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. Эскиз, формат,
пропорции,  моделировка  деталей,  общий  тон.  Материальность,  художественная
выразительность, завершенность работы. 
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Методическое обеспечение образовательной программы по предмету «Рисунок»

№
Раздел
Тема

Форма
занятий

Методы Дидактический материал и ТСО Форма
подведения

итогов

1 полугодие

Раздел 1 Тональный длительный рисунок

1.1 Натюрморт  из  трех,
четырех
геометрических тел

урок -объяснительно-
иллюстративный;
 - репродуктивный;
 -частично-
поисковый

Зрительный  ряд: методическое  пособие  «линейная  перспектива»;
репродукции работ художников по этой теме; работы обучающихся из
методического фонда школы по этой теме
ТСО: компьютер, проектор

Просмотр  и
обсуждение работ

1.2 Натюрморт  из  двух-
трех предметов быта
и  гипсового
орнамента  высокого
рельефа  и
драпировки  со
складками

урок -объяснительно-
иллюстративный;
 - репродуктивный;
 -частично-
поисковый

Зрительный  ряд: методическое  пособие  «линейная  перспектива»;
репродукции работ художников по этой теме; работы обучающихся из
методического фонда школы по этой теме
ТСО: компьютер, проектор

Просмотр  и
обсуждение работ

Раздел 2 Линейно-конструктивный рисунок

2.1 Зарисовка  части
интерьера  с
архитектурной
деталью

урок -объяснительно-
иллюстративный;
 - репродуктивный;
 -частично-
поисковый

Зрительный  ряд:методическое  пособие  «линейная  перспектива»;
репродукции работ художников по этой теме; работы обучающихся из
методического фонда школы по этой теме
ТСО: компьютер, проектор

Просмотр  и
обсуждение работ

2.2 Зарисовка  головы
человека  (Аполлон,

урок -объяснительно-
иллюстративный;

Зрительный ряд: репродукции работ художников по этой теме; работы
обучающихся из методического фонда школы по этой теме

Просмотр  и
обсуждение работ
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Венера)  - репродуктивный;
 -частично-
поисковый

ТСО: компьютер, проектор

2 полугодие

Раздел 3 Фактура и материальность в учебном рисунке
3.1 Натюрморт  из

предметов различной
фактуры  и
материальностью  и
четким
композиционным
центром

урок -объяснительно-
иллюстративный;
 - репродуктивный;
 -частично-
поисковый

Зрительный ряд:репродукции работ художников по этой теме; работы
обучающихся из методического фонда школы по этой теме
репродукции работ художников по этой теме; работы обучающихся из
методического фонда школы по этой теме
ТСО: компьютер, проектор

Просмотр  и
обсуждение работ

3.2 Рисунок  фигуры
человека в интерьере

урок -объяснительно-
иллюстративный;
 - репродуктивный;
 -частично-
поисковый

Зрительный ряд: репродукции работ художников по этой теме; работы
обучающихся из методического фонда школы по этой теме
ТСО: компьютер, проектор

Просмотр  и
обсуждение работ

Раздел 4 Создание художественного образа графическими средствами
4.1 Тематический

натюрморт. 
урок -частично-поисковый Зрительный ряд: репродукции работ художников по этой теме; работы

обучающихся из методического фонда школы по этой теме
ТСО: компьютер, проектор

Просмотр  и
обсуждение работ

Раздел 5 Тональный длительный рисунок
5.1 Натюрморт  из

предметов  быта  и
драпировки  со
складками  (итоговая
работа)

урок - репродуктивный;
 -частично-
поисковый

Зрительный ряд: репродукции работ художников по этой теме; работы
обучающихся из методического фонда школы по этой теме
ТСО: компьютер, проектор

Просмотр  и
обсуждение работ
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