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Пояснительная записка 

 

Данная программа по рисунку составлена на основе примерной учебной 

программы для детских художественных школ, одобренной Научно-методическим 

центром по художественному образованию Министерства культуры Российской 

Федерации (Москва 2003) и составленной специалистом Г. А. Морозовой, преподавателем 

Детской художественной школы № 1 г. Москвы им. В. А. Серова. 

Данная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание четырехлетнего 

курса обучения детей, поступающих в детскую художественную школу (изобразительное 

отделение детской школы искусств) в возрасте 10-12 лет. 

Задача данного предмета заключается в том, чтобы дать учащимся конкретные 

знания по изобразительной грамоте, научить их видеть и анализировать, грамотно 

изображать объемную форму на плоскости. 

При прохождении предмета используется все лучшее в системе академических 

художественных школ, развиваются определенные принципы и методы преподавания 

графики. Так, в рисунке, начиная с момента композиционного размещения изображения 

на листе бумаги и до окончательного завершения его, учащиеся с помощью педагога 

усваивают правила графического изображения и законы построения формы, 

перспективного построения реалистического изображения на плоскости, распределения 

света на предметах. 

Предлагаемая программа по живописи рассчитана для учащихся 1-4 классов со 

сроком реализации 4 года (714 (476+238) учебных часов).  

Возраст учащихся, занимающихся по данной программе 10-16 лет. 

1класс – 102 аудиторных часа, 51 час самостоятельной работы в год; 

2класс – 102 аудиторных часа, 51 час самостоятельной работы в год; 

3класс – 136 аудиторных часа, 68 час самостоятельной работы в год; 

4класс – 136 аудиторных часа, 68 час самостоятельной работы в год. 

Учащиеся получают некоторые сведения о пластической анатомии человека, 

животных, учатся изображать фигуру и портрет человека. 

При этом они приобретают навыки последовательного ведения рисунка по 

принципу: от общего к частному и от частного — к обобщенному общему, а также 

осваивают технические приемы рисунка — от самых простых до более сложных. 

Кроме того, на занятиях по «длительному» рисунку проводится работа над 

воспитанием таких художественных качеств, как «постановка глаза», развитие «твердости 

руки», умение «цельно видеть», наблюдать и запоминать увиденное, острота и точность 

глазомера. 

Содержание программы составлено в порядке постепенного усложнения - от 

простейших упражнений до изображения человека, как наиболее сложной и 

разнообразной по форме и выразительности натуры. Наряду с длительными постановками 

выполняются краткосрочные учебные зарисовки и наброски, так как они обостряют 

восприятие, развивают наблюдательность и зрительную память учащихся. 

Дополнительно к практическим заданиям в содержание программы вводится анализ 

рисунков мастеров русской реалистической школы посредством показа репродукций, 

фильмов, посещение художественных музеев и галерей, выставок современных 

художников. 

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также 

формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры и выставки. 

Цель: 

- раскрыть перед учащимися принципы построения реалистичного изображения на 

плоскости, дать знания, навыки, необходимые для самостоятельной творческой работы, 

а также художественную культуру. 



Задачи:  

1) ознакомить учащихся: 

                - с материалами. 

                - с различными методами нанесения тона. 

                - с особенностями компоновки в листе. 

       2) развить у учащихся навыки: 

                - в построении композиций в листе; 

                 - в передаче реалистичного изображения на плоскости. 

                 - в передачи линией, штрихом и пятном ощущение объѐма. 

В процессе обучения учащиеся должны: 

- освоить основные художественные приемы: 

а) компоновка, 

б) плановость, 

в) светотональность, 

г) линия, штрих, пятно.  

д) знаковость. 

- научиться выполнять  следующие виды учебных работ: 

а) самостоятельно поэтапно выполнять рисунок натюрморта,  

б) компоновать натюрморт в листе, 

     в) выполнять работу над перспективным и конструктивным построением 

предметов натюрморта в пространстве, 

    г) тонально моделировать пространственные отношения и планы, 

    д) уметь завершать работу, добиваться богатства и целостность формы. 

       

Учебный план 

Класс Количество 

аудиторных часов 

в неделю 

Самостоятельная работа Количество учебных 

недель в году 

1 3 1,5 34 

2 3 1,5 34 

3 4 2 34 

4 4 2 34 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РИСУНКУ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

 1 класс 102ч 51ч 

 Первое полугодие 48ч 24ч 

1 Введение 1ч   

2 

 

 

Знакомство с материалами художника.  2ч 1,5 ч 

3  Зарисовки бытовых предметов (2 задания) 6ч 3ч 

4 Наглядная перспектива (2 задания) 6ч 3ч 

5 Рисунок геометрических тел (2 задания) 6ч 3ч 



6 Натюрморт из 2 предметов (3 заданий) 27ч 13,5ч 

 Второе полугодие 54ч 27ч 

7 Рисунок чучела птицы в 2 положениях (2 

задания) 

12ч 6ч 

8 Натюрморт из 2-3 предметов 9 ч 4,5ч 

9 Наброски с фигуры человека 6 ч 3 ч 

10 Постановка из 2-3 предметов 9 ч 4,5 ч 

11 Силуэт по представлению 6 ч 3 ч 

12 Итоговый рисунок натюрморта из 2-3 

предметов 

12 ч 6ч 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Содержание Оборудование Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с предметом «Рисунок», 

материалами художника. 

Организация  рабочего места 

  

2 Знакомство с 

материалами 

художника.  

Методы работы карандашом. 

Понятия «лилия», «штрих», «тон». 

Лист ватмана 

А-4, карандаш, 

ластик, 

учебные 

пособия  

Текущий  

контроль 

3  Зарисовки бытовых 

предметов 

Бытовые предметы имеющие разный 

силуэт и характер. Знакомство с 

понятиями «пропорция», 

«симметрия». Представление о 

конструкции предметов. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

учебные 

пособия 

Текущий  

контроль 

4 Наглядная 

перспектива 

Рисунок одного предмета на 

различных высотах по отношению к 

горизонту. Линейное построение 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

учебные 

пособия 

Текущий 

контроль 

5 Рисунок 

геометрических тел 

Куб, параллелепипед, призма. 

Закрепление правил по перспективе, 

передача объема средствами 

светотени. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

учебные 

пособия 

Текущий 

контроль 

6 Натюрморт из 2 

предметов 

Натюрморт контрастный по форме и 

тону на светлом, темном фоне. 

Понятие о светотени, выявление 

формы средствами штриха, пятна. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

учебные 

пособия 

Текущий 

контроль 

 



 

№ 

п/п 

Тема  Содержание Оборудование Формы 

подведения 

итогов 

7 Рисунок чучела 

птицы в 2 

положениях 

Компоновка рисунка на листе бумаги. 

Передача пропорций, характера 

движений, особенности строения 

птицы. Передача штрихом фактуры 

оперения. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

тушь, ластик, 

учебные 

пособия 

Текущий 

контроль 

8 Постановка с куклой 

в национальном 

платье. 

Усвоение знаний по передаче объема 

в пространстве. Цельность и 

завершенность светотеневого 

рисунка. 

Тонированная 

бумага А-3, 

цветные 

карандаши,  

учебные 

пособия 

Текущий  

контроль 

9 Наброски с фигуры 

человека 

Передача основных пропорций 

человека. Знакомство с работой 

мягкими материалами (сангина, 

уголь). 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

учебные 

пособия 

Текущий  

контроль 

10 Постановка из 2-3 

предметов 

Закрепление знаний по передаче 

объема в пространстве. Выработка 

навыка работы карандашом для 

выявления тоновых отношении 

предметов. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

учебные 

пособия 

Текущий  

контроль 

11 Силуэт по 

представлению 

Понятие о контуре, пятне, 

плановости. Декоративное решение. 

Лист ватмана 

А-3, тушь, 

перо, гелиевая 

ручка, 

карандаш, 

ластик, кисть, 

уч. пособия. 

Текущий  

контроль 

12 Итоговый рисунок 

натюрморта из 2-3 

предметов 

Рисунок натюрморта с драпировкой 

без складок. Самостоятельная работа. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия. 

Текущий  

контроль 

 

     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РИСУНКУ 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

 2 класс 102ч 51ч 

 Первое полугодие 48ч 24ч 

1 Введение 1ч   

2 

 

 

Натюрморт из 2-3 предметов с рябиной 8ч 4,5ч 

3 Натюрморт из 2-3 геометрических тел  12ч 6ч 

4 Зарисовки фигуры человека в спокойной позе  3ч 1,5ч 

5 Зарисовка однотонной драпировки 6ч 3ч 



6  Силуэтный рисунок головы 6ч 3ч 

7  Постановка в интерьере из предметов крупной 

формы   

12ч 6ч 

 Второе полугодие 54ч 27ч 

8 Зарисовки предметов быта  6ч 3ч 

9 Натюрморт из 3 предметов с чучелом птицы 12ч 6ч 

10 Натюрморт из 2-3 предметов быта с 

национальным узором 

12ч 6ч 

11 Натюрморт из 3 предметов по представлению 12ч 6ч 

12 Итоговая постановка из 3 предметов быта  12ч 6ч 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Содержание Оборудование Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Инструктаж по технике безопасности. 

Подведение итогов 1 класса и 

знакомство с задачами 2 класса. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия. 

 

2 Натюрморт из 2-3 

предметов с рябиной 

Компоновка натюрморта в листе, 

пропорциональное  соотношение 

предметов между собой 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия.  

Текущий 

контроль 

3 Натюрморт из 2-3 

геометрических тел  

Гипсовый шар, светлая коробка, 

книги и т.п. Фон гладкий. 

Ознакомление с особенностями 

передачи объема шара 

(представление о рефлексе как части 

тени). Связь предметов в 

пространстве, обобщение тоном. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия.  

Текущий 

контроль 

4 Зарисовки фигуры 

человека в 

спокойной позе  

Передача характера модели, ее 

пропорций, расположения складок, 

подчеркивающих движение человека. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия.  

Текущий 

контроль 

5 Зарисовка 

однотонной 

драпировки 

Зарисовка однотонной драпировки, 

повешенной вертикально к 

поверхности стола. Освещение 

верхнее боковое. 

Лист ватмана 

А-3, 

карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия.   

Текущий 

контроль 

6  Силуэтный рисунок 

головы 

Профиль. Знакомство с пропорциями 

головы. Их отношение друг другу. 

Выполняется силуэт. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

тушь, перо, 

ластик, 

Учебные 

Текущий 

контроль 



пособия.   

7  Постановка в 

интерьере 

Предметы крупной формы: ящик, 

ведро, садовый инвентарь и др. 

Освещение верхнее, рассеянное. 

Построение интерьера с 

использованием правил перспективы. 

Компоновка и выбор формата для 

рисунка. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия.    

Текущий  

контроль 

8 Зарисовки предметов 

быта  

Закрепление навыков нахождения 

пропорций предметов. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия.    

Текущий 

контроль 

9 Натюрморт из 3 

предметов с чучелом 

птицы 

Передача фактуры и материала 

предметов натюрморта. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

гелиевая 

ручка, тушь, 

перо, ластик, 

Учебные 

пособия.    

Текущий  

контроль 

10 Натюрморт из 2-3 

предметов быта с 

национальным 

узором 

Крынка, кружка и ложка на фоне 

расшитого полотенца. Передача 

разных предметов по фактуре. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия.    

Текущий  

контроль 

11 Натюрморт из 3 

предметов по 

представлению 

Передача разных предметов в 

стилизованной форме в 

соответствующем окружении с ясно 

выраженным тематическим 

характером.  

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик и др. 

граф. 

материалы. 

Учебные 

пособия.    

Текущий 

контроль 

12 Итоговая постановка 

из 3 предметов быта  

Постановка на фоне драпировки с 2-3 

складками. Суммирование 

приобретенных навыков и знаний за 

учебный год.  

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Учебные 

пособия.    

Текущий  

контроль 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РИСУНКУ 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

 3 класс 136ч 68ч 

 Первое полугодие 64ч 32ч 

1 Введение 1ч  

2 

 

 Тематическая постановка с национальным 

характером 
15ч 1ч 



3  Рисунок симметричного орнамента (гипс) 12ч 6ч 

4  Зарисовка несложного интерьера 8ч 4ч 

5 Рисунок гипсовой обрубовочной головы 8ч 4ч 

6 Зарисовки фигуры человека (3 человека) 8ч 4ч 

7 Фактурное пространство. Декоративный натюрморт 12ч 6ч 

 Второе полугодие 72ч 36ч 

8 Натюрморт из 3-4 предметов «На столе  художника» 16ч 8ч 

9 Графическая  работа на основе рисунка с натуры 

головы «Дружеский шарж» 
16ч 8ч 

10 Стилизация растений и животных в графике 8ч 4ч 

11 Тематическая постановка из 3-4 предметов 16ч 8ч 

12 Итоговая постановка с гипсовой розеткой 16ч 8ч 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Содержание Оборудование Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Инструктаж по технике безопасности. 

Подведение итогов 2 класса и 

знакомство с задачами 3 класса. 

 

  

2  Тематическая 

постановка с 

национальным 

характером 

Предметы, объединенные 

национальным искусством. 

Полотенце, салфетка, тухья, алтор, 

лапти, пукане и т.д.  

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, учеб. 

пособие 

Текущий  

контроль 

3  Рисунок 

симметричного 

орнамента (гипс) 

Размещение на листе, построение, 

выявление формы светом и тенью. 

Умение цельно видеть и передавать 

большой объем изображаемого. 

 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, учеб. 

пособие 

Текущий  

контроль 

4  Зарисовка 

несложного 

интерьера 

Применение основных правил 

перспективы в изображении 

ограниченного пространства. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, учеб. 

пособие 

Текущий 

контроль 

5 Рисунок гипсовой 

обрубовочной 

головы 

 

Построение обрубовочной формы 

головы, пропорций и разбор ее 

объема в тоне.  

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, учеб. 

пособие 

Текущий  

контроль 

6 Зарисовки фигуры 

человека (3 

человека) 

Конструктивное построение. 

Передача пропорций, позы, одежды. 

Грамотная композиция. 

Лист А-3, 

карандаш, тушь, 

перо,  ластик, 

учеб. пособие 

Текущий  

контроль 

7 Фактурное 

пространство. 

Декоративный 

натюрморт 

Стилизация предметов быта. 

Разработка единого стиля исполнения 

рисунка. Передача объема предметов 

с помощью фактуры. 

Лист А-3, 

карандаш, тушь, 

перо,  ластик, 

учеб. пособие 

Текущий 

контроль 

8 Тематический 

натюрморт «На 

столе  художника» 

Предметы быта различные по форме, 

объему, материалу, расположенных в 

глубоком пространстве, с 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

Текущий 

контроль 



применением драпировок. учебное 

пособие 

9 Графическая  работа 

на основе рисунка с 

натуры головы 

«Дружеский шарж» 

Улучшение навыков использование 

различного материала в графике, 

стилизации головы и фигуры. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

тушь, перо,  

ластик и др. 

граф. материал 

учебное 

пособие  

Текущий  

контроль 

10 Стилизация 

растений и 

животных в графике 

Переработка реалистического 

изображения растения и животного в 

стилизованный образ. 

Лист ватмана 

А-3, тушь, 

перо, учебное 

пособие 

Текущий  

контроль 

11 Тематическая 

постановка из 3-4 

предметов 

«Чаепитие» 

Предметы быта различные по форме, 

объему, материалу, расположенных в 

глубоком пространстве, с 

применением драпировок. 

Закрепление навыков владения 

тушью и пером. Чайник, чашка, 

сушки, скатерть с вышивкой. 

Лист ватмана 

А-3, тушь, 

перо, учебное 

пособие 

Текущий 

контроль 

12 Итоговая постановка 

с гипсовой розеткой 

Натюрморт, состоящий из гипсовой 

розетки высокого рельефа или 

гипсовой античной вазы и других 

бытовых предметов из различного 

материала (керамика, стекло, металл, 

дерево). Максимальная 

законченность рисунка.  

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

учебное 

пособие 

Текущий  

контроль 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РИСУНКУ 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

 4 класс 136ч 68ч 

 Первое полугодие 64ч 32ч 

1 Введение 1ч  

2 Зарисовка букета цветов в стеклянной вазе 7ч 4ч 

3 Тематическая постановка из 3-5 предметов с 

грибами 
12ч 1ч 

4 Натюрморт из 5 геометрических тел 16ч 1ч 

5 Тематическая постановка из 3-5 предметов (метал) 12ч 1ч 

6 Тематическая постановка из 3 предметов (стекло) 16ч 1ч 

 Второе полугодие 72ч 36ч 

7 Тематическая постановка из 3 предметов (дерево) 16ч 8ч 

8 Тематическая графическая композиция 24ч 12ч 

9 Автопортрет 16ч 8ч 

10 Итоговая постановка с национальными 

предметами быта. 
16ч 8ч 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Содержание Оборудование Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Инструктаж по технике безопасности. 

Подведение итогов 3 класса и 

знакомство с задачами 4 класса. 

  

2 Зарисовка букета 

цветов в стеклянной 

вазе 

Вспомнить прошедший материал: 

пропорции, композицию, плановость, 

тональное решение. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

образцы 

Текущий 

контроль 

3 Тематическая 

постановка из 3-5 

предметов с грибами 

Повышение техники рисования: 

плановость, композиция в листе, 

тональное решение, 

пропорциональное соотношение. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

образцы 

Текущий  

контроль 

4 Натюрморт из 5 

геометрических тел 

Улучшение навыков рисование 

предметов в перспективе: развитее 

пространственного мышления. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

образцы 

Текущий 

контроль 

5 Тематическая 

постановка из 3-5 

предметов (метал) 

Повышение техники рисования: 

плановость, композиция в листе, 

тональное решение, 

пропорциональное соотношение. 

Передача материальности. 

 

 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

образцы 

Текущий 

контроль 

6 Тематическая 

постановка из 3 

предметов (стекло) 

Передача объема и богатство бликов 

и рефлексов на стеклянных 

предметах. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

образцы 

Текущий 

контроль 

7 Тематическая 

постановка из 3 

предметов (дерево) 

Повышение техники рисования: 

плановость, композиция в листе, 

тональное решение, 

пропорциональное соотношение. 

 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

образцы 

Текущий  

контроль 

8 Тематическая 

графическая 

композиция 

 

Выразительные средства 

декоративной сюжетной  

композиции. Использование 

линейных графических фактур. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

тушь, перо, 

ластик, 

образцы 

Текущий 

контроль 

9 Автопортрет Изучение индивидуальных черт лица. 

Закрепление навыков построения 

головы. Декоративное или 

реалистическое изображение. 

Автопортрет-настроение. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

различные 

графические 

материалы, 

ластик, 

образцы  

Текущий 

контроль 

10 Итоговая постановка 

с национальными 

предметами быта. 

Суммирование приобретенных 

навыков и знаний. Максимальная 

законченность рисунка. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

ластик, 

образцы 

Текущий 

контроль 
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