
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САРАТОВ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 15 им. Л.Л. ХРИСТИАНСЕНА» 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Р И С У Н О К 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
 

 
 

 

 

 

2021 г. 

г. Саратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Принята решением пед. совета от 

26.08.2020 протокол № 1 

Утверждаю 

Директор МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена» 

____________________Павлова Л.И. 

 

Составитель Петрова В.Б. - преподаватель МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена» 

 

        Составлена на основе Примерной образовательной программы по учебной 

дисциплине «Рисунок», рекомендованной (одобренной) Научно – методическим 

центром по художественному образованию (г. Москва, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по предмету «Рисунок» рассчитана на пятилетнее 

обучение детей 7-13 лет в детских художественных школах и на отделениях 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Содержанием предмета является формирование необходимых теоретических 

знаний, практических умений и навыков овладения основами рисунка как основами 

изобразительной грамоты. 

Рисунок является ведущей дисциплиной в системе начального художественного 

образования детей и подростков, без которой невозможно обучение предметам 

«Живопись» и «Композиция». 

Основными задачами детской художественной школы являются задачи общего 

художественно-эстетического воспитания учащихся, а также подготовка наиболее 

одаренных из них к поступлению в средние специальные учебные заведения. 

Главная задача курса «Рисунок» в 1-5 классах детской художественной школы - 

научить детей видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной 

плоскости листа. 

Обучение рисунку - это комплексная система последовательно усложняющихся 

длительных и краткосрочных учебных заданий. Длительный учебный рисунок с 

неподвижной натуры традиционно является главной формой обучения. Основанный 

на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры, он учит 

правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и свойства, 

формирует необходимые теоретические и практические навыки. Учащиеся 

приобретают необходимые знания об основах наблюдательной (наглядной) 

перспективы, о светотеневых отношениях, о пластической анатомии человека и 

животных. Одновременно они приобретают навыки последовательной работы над 

рисунком по принципу от общего к частному и от частного к обогащенному 

общему, а также осваивают технические приемы рисунка, познают их 

выразительные возможности (уголь, сангина, соус, пастель и т.д.). Кроме того, на 

занятиях по длительному рисунку проводится работа по воспитанию необходимых 

для художника качеств: «постановка глаза», развитие «твердости руки», 

способность «цельно видеть», умение наблюдать и запоминать увиденное, 

воспитание остроты и точности глазомера и т.д. 

Краткосрочные учебные рисунки - зарисовки и наброски - являются 

вспомогательными, но очень ценными упражнениями, активизирующими весь 

учебный процесс. Они помогают развитию творческих способностей учащихся, 

обостряют восприятие, расширяют кругозор, развивают наблюдательность и 

зрительную память, приучают к умению цельно видеть и быстро передавать 

наблюдаемое на бумаге. 

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения - от 

простейших упражнений до изображения человека как наиболее сложной и 

разнообразной по форме натуры. Такой путь обучения позволяет учащимся легче 

усваивать учебным материал и ясно представлять отдельные звенья процесса 
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освоения реалистического рисунка. Последовательность этапов работы над 

рисунком строится таким образом, чтобы ясно ощущалась взаимосвязь между ними. 

Большое место в процессе изучения натуры уделяется приобретению навыков 

анализа и синтеза в работе с натурой. Особое значение, данное умение приобретает 

в дальнейшем (например, в изображении гипсовой или живой головы человека). 

Целостное восприятие образа служит не только исходным моментом для детального 

рассмотрения изучаемого объекта, но и постоянным фоном, на котором выделяется 

и изучается каждая часть в отдельности. 

Данная программа в начальной своей стадии (1- 2  класс) рассчитана на детей 7 -9 

лет. Учитывая психологию и возрастные особенности этой категории детей, очень 

важно, наряду с основными заданиями, предусмотренными программой, 

использовать определенные игровые моменты в учебном процессе. Это дает 

возможность «оживить» иногда сухой, трудный материал и сделать его более 

органичным для детского восприятия. Практика внедрения этой программы 

показала, что, например, этап компоновки листа, может быть связан с 

ассоциативным восприятием компонуемых предметов (на что похожи предмет или 

группа предметов, их внешний вид, контур, постановка на плоскости и т.д.), а 

довольно скучные тональные упражнения (без которых, увы, не обойтись в 

дальнейшем) можно преподнести через композиционные задания и установки. 

Подобный метод позволяет закрепить целый ряд умений и навыков в тональной 

работе (равномерные штрихи на плоскости, умение заполнить плоскость - «набрать» 

тонально пятно, тональные переходы от светлого темному и наоборот, 

разнообразные тональные «растяжки» в виде «волны», «ленточки», «вазы» с плавно 

перетекающими формами, перекрещивающиеся штрихи, работа штрихом по 

округлой форме предмета и т.д.) как бы незаметно для детей, но с большим 

подъемом и воодушевлением, т.к. ученики видят довольно быстро не только 

результат технической работы, но и результат своей воплощенной в композицию 

фантазии. Особенности психологии восприятия окружающего мира учащимися 7-9 

лет позволяют работать на уроках по предмету «Рисунок» более свободно и 

раскованно. Активно внедряясь в смежные области («Живопись», «Композиция»), 

учитель помогает учащимся раскрепощать свою фантазию, предлагая на 

определенных этапах работы некоторые композиционные моменты стилизации, 

работу различными материалами, цветные карандаши, мелки, пастель, коллаж, 

гризайль и т.д. В результате процесс обучения становится более интересным, 

насыщенным и результативным. Кроме того, ученики почти сразу начинают 

привыкать к большей самостоятельности, к умению думать, делать отбор и 

анализировать полученный результат. Данные компоненты являются слагаемыми 

успешной работы в дальнейшем (3-5 классы), когда программа все более и более 

усложняется и на первый план в учебном процессе выступает углубленный анализ 

форм, стремление и способность учащихся к активной самостоятельной работе. 

Программа рассчитана на реализацию в условиях Детской художественной 

школы. 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и хорошо 

освещенным (30-40 кв.м. на 10-12 учеников). 
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Оборудование: мольберты, стулья, подиумы для постановок, софиты (3 шт.), 

гипсы, розетки, орнаменты, геометрические предметы,  обрубовки, части лица и др.; 

бытовые предметы для постановок, драпировки; классная доска. 

Материалы: бумага, карандаши; сангина, уголь, пастель, цветные мелки, 

цветные карандаши, мел, соус. 

 

Цели программы: 

 Основной целью является: 

 Приобщение детей  к  миру прекрасного;  

 Воспитание художественного вкуса; 

 Приобщение к  основам мировой художественной  культуры; 

 Воспитание бережного отношения к памятникам культуры и произведениям  

художественного творчества. 

Задачи программы: 

 Создание оптимальных условий для развития и реализации  потенциальных   

художественных   способностей  детей. 

 Развитие и поддержание устойчивого интереса ребенка к  художественному   

творчеству. 

 Научить детей видеть, понимать и изображать трехмерную форму на 

двухмерной плоскости листа; 

 Формирование художественных   умений и навыков, обеспечение условий для 

обучения профессионально  ориентированных детей с целью их поступления в 

средние и  высшие  профессиональные  учебные заведения. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – от 6(7)до 12 лет. 

Срок реализации – 5 лет. 

Форма занятий – групповой  урок.  

Продолжительность урока –  1 академический час в неделю 1-3 классы 

Продолжительность урока –  3 академических часа  в неделю 4-5 классы 

Количество учебных недель – 34. 

 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник в результате обучения приобретает следующие навыки: 

1. Композиционно размещать изображения на плоскости листа бумаги. 

2. Определять общий характер формы.  

3. Работать над предварительным (малого формата) линейным, в отдельных случаях, 

тоновым эскизом. 

4.  Пластически моделировать формы светотенью и детально характеризовать натуру  

в многочасовых тональных рисунках.  

5. Выявлять конструктивно-пространственные особенности рисунка.  

6. Уметь  обозначать тональный ритм в подобных рисунках; 
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Формы контроля успеваемости учащихся.  

 

Успеваемость учащихся учитывается на итоговых постановках зачетах, 

контрольных уроках,  конкурсах, экзаменах  и т.д. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с действующими учебными 

планами в 5 классе. 

 Экзаменационные программы в классах профессиональной ориентации 

составляются в соответствии с приёмными требованиями по специальным 

дисциплинам для поступающих в средние специальные учебные заведения искусств 

и культуры России. 

Примерный тематический план. 

 
№ 

задания 

Наименование заданий Количество 

часов на 

выполнение 

 1-й год обучения  

I четверть 

1 Вводная беседа о предмете рисунок. Рисунок как вид 

графики. 

2 

2 Рисунок как основа реалистического изображения 6 

Итого: 8 часов 

II четверть 

3 Упражнения на освоение линии 3 

4 Композиция листа, масштаб изображения 4 

Итого: 7 часов 

III четверть 

5 Натюрморт из двух-трех предметов 8 

6 Контрольный урок 2 

Итого: 10 часов 

Всего за год: 34 часа 

 2-ой год обучения  

I четверть 

7 Вводная беседа.  2 

8 Светотень и штриховка теней. 6 

Итого: 8 часов 

II четверть 

9 Изображение двух предметов в сравнении 7 

Итого: 7 часов 

III четверть 

9 Рисование рыбы и птицы с натуры 10 

Итого: 10 часов 

IV четверть 

10 Постановка из одного предмета 5 

11 Контрольный урок 4 
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Итого: 9 часов 

Всего за год: 34 часа 

 3-й год обучения  

I четверть 

12 Вводная беседа.  2 

13 Основные правила перспективы 6 

Итого: 8 часов 

II четверть 

13 Натюрморт из двух разнохарактерных по форме 

предметов 

7 

Итого: 7 часов 

III четверть 

14 Рисование предметов симметричной формы 10 

Итого: 10 часов 

IV четверть  

15 Рисование с натуры природных форм 5 

16 Контрольный урок 4 

Итого: 9 часов 

Всего за год: 34 часа 

 4-й год обучения  

I четверть 

17 Рисунок для двух разных по размерам коробок, 

поставленных друг на друга 

12 

18 Натюрморт из 3-4 предметов разной величины 12 

Итого: 24 часа 

II четверть 

19 Рисование предметов, имеющих в окраске тональные 

нюансы 

8 

20 Натюрморт из 2-3 предметов на нейтральном фоне 8 

21 Рисование предметов сложной формы 5 

Итого: 21 час 

III четверть 

22 Упражнения на передачу фактуры 6 

23 Натюрморт из 2-3 предметов на передачу фактуры 8 

24 Знакомство с элементами наблюдательной перспективы 8 

25 Рисование с натуры прозрачных предметов 

цилиндрической и конической формы 

8 

Итого: 30 часов 

IV четверть  

26 Рисование с натуры предметов призматической и 

прямоугольной формы 

8 

27 Натюрморт из 2-3 предметов быта: приближающихся по 

форме к геометрическим телам 

9 

28 Натюрморт из 2-3 предметов 5 
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29 Контрольный урок 5 

Итого: 27 часов 

Всего за год: 102 часа 

 5-й год обучения  

I четверть 

30 Изучение строения черепа человека. Выполнение 

пластилиновой модели (обрубовки) с последующими 

зарисовками 

8 

31 Рисунок черепа человека, обтянуты тканью 6 

32 Наброски фигуры человека 4 

33 Зарисовка фигуры человека (живая натура) 6 

Итого: 24 часа 

II четверть 

34 Рисование интерьера части большой классной комнаты  9 

35 Упражнения на развитие ассоциативного мышления 6 

36 Упражнения на развитие зрительной памяти 6 

Итого: 21 час 

III четверть 

37 Несложный тематический натюрморт с детскими 

игрушками («Плюшевый мишка и мячик» и др.) в технике 

«Гризайль» 

10 

38 Тематический натюрморт из 3-4 бытовых предметов на 

фоне драпировки 

8 

39 Рисунок драпировки 6 

40 Наброски фигуры человека с использованием мягких 

материалов (уголь, сангина, соус). 

6 

Итого: 30 часов 

IV  четверть 

41 Рисунок балясины 12 

42 Тематический натюрморт из 4-5 бытовых предметов 

(«Маляр», «Столяр», «Крестьянский» и т.п.) 

11 

43 Экзаменационная работа по итогам года 4 

Итого: 27 часов 

Всего за год: 102 часа 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 

 

Первый класс 

Рисунок как основа реалистического изображения. Проводится беседа на 

тему: "Рисунок как вид графики". Условность изобразительного языка, 

материалы для рисунка, способы графического изображения. Знакомство с 
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графическими материалами, их свойствами и способами применения. Выполнение 

упражнений . 

Разъяснение значения рисунка, графических способов изображения 

предметов, необходимости сознательного использования материала в зависимости 

от объекта рисования и задачи, которую решают в каждом отдельном случае. 

Следует особо подчеркнуть значение карандаша - его точности, подвижности. 

Для упражнений необходимо использовать объекты, способные вызвать у детей 

младшего возраста эмоциональный отклик (растения, животные, народные игрушки 

и т.д.). 

Материалы: карандаш, уголь, сангина, цветные мелки или пастель (смешанная 

техника).  

Упражнение на освоение линии. Изображение объектов живой природы 

(насекомых, веток деревьев, паутины, спила дерева). 

Изучение возможностей графических материалов; освоение вертикальной, 

горизонтальной, прямой, волнистой, ломаной, толстой и тонкой линий. 

Материалы: карандаш, тушь, перо, палочка. 

Композиция листа, масштаб изображения. Проводится беседа (10 - 15 минут). 

Выполняется практическая работа: натюрморт из двух игрушек. 

Техника исполнения: бумажная аппликация. 

Найти наиболее удачное положение двух предметов различной величины и 

формы на листе заданного формата. Изображение наносится на тонированную 

бумагу (можно газету), режется по контуру. Ведутся поиски наиболее интересного 

композиционного решения на заданном формате. Эту задачу учащиеся решают 

экспериментальным путем: передвигают на листе аппликацию, увеличивая или 

уменьшая размер изображения. Когда удачное композиционное решение будет 

найдено, вырезанные фигуры приклеиваются к листу. 

В этом методе исполнения присутствует игровой момент, необходимый для 

данного возраста. Метод "динамической композиции" активизирует мышление, 

заставляет анализировать полученные результаты. 

Натюрморт из 2 - 3 предметов 

Проводится беседа (10 - 15 минут). Ставятся предметы, не организованные в 

натюрморт. 

Закрепление навыков предыдущего задания (компоновки на листе); знакомство с 

понятием смыслового содержания натюрморта; самостоятельный выбор формата 

листа. 

Задание активизирует творческое отношение учащихся к натуре, стремление к 

эксперименту. Оно ставит перед необходимостью самостоятельно выбирать в 

натуре предметы, по смыслу дополняющие друг друга. Поощряется дополнение 

изображения деталями, которые отсутствуют в натуре, если они помогают 

учащемуся ярче выразить свое отношение к изображаемому. 

Материал: карандаш.  

Второй класс 

 Вводная беседа светотень и правила штриховки теней. 
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Изображение двух предметов в сравнении.  Предлагаются предметы для 

сравнения: две вазы, два листа, огурец и помидор, арбуз и дыня. Работа 

выполняется на одном листе бумаги. Сравнение предметов по размерам, форме, 

пропорциям. Материалы: карандаш, восковые мелки. 

  Рисование рыбы и птицы с натуры. Декоративное черно-белое решение. 

Изучение тонового контраста. Материалы: тонированная бумага, тушь, белила. 

Постановка из одного предмета  научить видеть и определять пропорции 

предметов, анализировать их форму; понимать значение пропорций в передаче 

характерных особенностей предметов. 

 Работа над пропорциями должна ставить учащегося перед необходимостью 

сопоставлять элементы натуры, а не срисовывать предметы механически. 

Материал: карандаш. 

Третий класс 

Вводная беседа.  Основные правила перспективы. Основные положения 

теории линейные перспективы и построение объемной формы. 

Натюрморт из двух разнохарактерных по форме предметов Натюрморт 

должен быть поставлен и освещен так, чтобы не было видно мелких деталей формы, 

отвлекающих от восприятия характера натуры (например, на фоне окна). 

Рисование предметов симметричной формы. Изображение музыкальных 

инструментов (балалайки, скрипки, гитары), сосудов: разъяснение понятий 

симметрии, осевых линий, способов использования вспомогательных линий. 

Материалы: карандаш, сангина. 

Рисование с натуры природных форм Изображение бабочек, цветов, веток, 

овощей с ботвой, коры деревьев. 

 воспитание навыка внимательного рассматривания и детального изображения 

предметов. 

Материалы: гуашь, перо, палочка, кисть, черная акварель, (сырая бумага). 

 

Четвертый класс 

 Рисунок двух коробок различных по размеру, поставленных друг на 

друга. Продолжение работы (более углубленное) над контсруктивно-

пространственными рисунками. Цель: научиться «ставить» предметы на плоскость и 

друг на друга, учитывая перспективные сокращения. Умение сравнивать 

разновеликие предметы. Подчеркнуть и уточнить принцип работы «от большого к 

малому». Характер рисунка конструктивный, с легкой тональной прокладкой. 

Натюрморт из 3 - 4 предметов разной величины Задачи: продолжение работы 

над пропорциями; знакомство с понятием о соотношении величин разных 

предметов. Преподаватель должен стремиться вызвать одновременно образное, 

эмоциональное и аналитическое   отношение к теме, чтобы рациональное начало, в 

оценке натуры  не подавило ее образного восприятия. Следует избегать измерений 

пропорций с помощью механических способов проверки. 

Материал: карандаш. 
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Рисование предметов, имеющих в окраске тональные нюансы. Изображение по 

памяти и  по представлению пера птицы, морозного узора и т.п. развитие навыка 

"растяжки" тона, чувства восприятия его градации. 

Материалы: черная тушь, белила. 

Натюрморт из 2-3 предметов на нейтральном фоне 

 привить навык компоновки листа; раскрыть понятия света, тени, полутени, 

рефлекса, светотеневой разработки рисунка; разъяснить последовательность 

ведения работы. 

Материалы: карандаш, перо, тушь. 

  Рисование предметов сложной формы. Изображение таких предметов,  где 

четко прослеживается конструктивная особенность формы: веревочного узла, 

ракушки  дать понятие о конструкции; развить навык передачи конструктивных 

особенностей сложной фигуры. 

Материалы: карандаш, перо, тушь. 

Упражнения на передачу фактуры. Воспроизведение на листе бумаги в 

отдельных клеточках фактуры различных поверхностей (холст, кружево, кора, срез 

дерева и т.п.). Работа над фактурой, освоение технических приемов разработки 

разных фактурных поверхностей; разъяснение значения графического материала в 

работе над фактурой. 

 В ходе работы над фактурой преподаватель не сообщает приемов разработки 

фактурных поверхностей, чтобы не лишать учащихся инициативы, творческой 

активности. 

Материал: по выбору учащегося. 

 Натюрморт из 2 - 3 предметов на передачу фактуры. Предметы для 

натюрморта выбираются с разнофактурными поверхностями, выразительным по 

фактуре током: тюль, холст и т.п. Натюрморт должен быть эмоционально 

выразительным. Понимание фактуры как средства образно-эмоционального 

решения; закрепление навыков предыдущего задания, умения применить их к 

конкретным предметам натюрморта; развитие способности к экспериментальным 

поискам технических приемов решения задач. 

Знакомство с элементами наблюдательной перспективы. Рисование с натуры, 

но памяти, по представлению. Сюжеты: "Ветка дерева за окном", "Окно и пейзаж за 

окном". 

Организация пространственного изображения на листе бумаги по принципу: 

ближе - больше, дальше - меньше, ближе - ниже, дальше - выше; разъяснение 

понятия о планах. 

Материалы: карандаш, тушь, перо, восковые мелки. 

 Рисование с натуры прозрачных предметов цилиндрической и конической 

формы. Изображение стакана с чаем, химической посуды, наполовину заполненной 

подкрашенной водой. Начало применения сквозного построения рисунка. 

Прослеживание перспективных изменений формы. Материалы: тонированная 

бумага, пастель, карандаш. 
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Рисование с натуры предметов призматической и прямоугольной формы. 

Изображение кубиков, коробок. Наблюдение и передача на листе бумаги перспек-

тивных явлений. Материалы: карандаш, сангина. 

Натюрморт из 2 - 3 предметов быта, приближающихся по форме к 

геометрическим телам. Проводится беседа (1 час): раскрывается понятие симмет-

рии, перспективы круга. Изучение принципа построения симметричных предметов, 

расширение понятия о пропорциях предметов, раскрытие понятия перспективы 

круга.  Объяснение любого учебного материала должно активизировать способность 

детей к наблюдению, анализу и выводам. Например, рассказ о перспективных 

изменениях круга можно сопровождать вопросами о том, что с ним происходит при 

перемещении по отношению к горизонту, и продемонстрировать это. 

Материал: карандаш. 

 

Пятый класс 

Изучение строения черепа человека. Выполнение на уроке рисунка 

небольшой пластилиновой модели черепа человека с натуры, с последующими 

зарисовками этой модели в различных пространственных положениях. 

Особое внимание обратить на конструкцию формы. 

Метод обрубовки. Перспективные сокращения, точки схода, парные плоскости. 

Линия - как средство передачи глубины пространства. 

 Рисунок черепа человека, обтянутый тонкой, плотной тканью (или 

черным капроновым чулком). Освещение - боковое, сверху. Тональный рисунок. 

Использование знаний по методу обрубовки формы. Задействовать весь комплекс 

умений и навыков. 

 Уроки набросков фигуры человека и портретных набросков. Развитие 

творческого воображения (пластика линий, форм, живописного тонального пятна, 

или конструктивно-пространственной основы). 

  Зарисовки фигуры человека (живая натура). Даются сведения по пла-

стической анатомии, по постановке фигуры человека на плоскости (точки опоры, 

центр тяжести, правило «контрапоста»). Работа над пластикой фигуры. Легкое 

моделирование формы светотенью, поиск большой линии светораздела. Умение 

подчеркнуть в работе главное и «увести» второстепенное на второй план. 

 Рисунок интерьера (часть большой классной комнаты). В выборе предмета 

изображения предусмотреть постановку дополнительных пространственных 

предметов (например, мольберт, стул, часть стола, картина на стене, гипс на 

подиуме и т.д.). Вместе с тем, пространство интерьера не должно быть 

перегруженным, насыщенным большим количеством мелких предметов. Обя-

зательно - подробное перспективное построение (конструктивно-пространственный 

рисунок) в соответствии с уровнем и линией горизонта. Работа над линейной и 

воздушной перспективой (глубина пространства) как с помощью разнонасыщенной 

по Плотности линии, так и с помощью тонального пятна. Умение комбинировать 

линию и. средства передачи светотени. 
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 Упражнения на развитие ассоциативного мышления. Путем выявления 

общего контура предметов натюрморта (3-5 предметов), «додумать» с помощью 

ассоциаций образовавшийся силуэт («на что он похож?»). «Оживить» изображение 

добавлением нескольких деталей и выполнить рисунок тонально (возможно 2-3 

варианта композиции). 

 Упражнения на развитие зрительной памяти. Учащимся предлагается 5-7 

бытовых предметов различных по форме, объему, размеру, конфигурации, 

поставленных в один ряд на столе. Необходимо внимательно рассмотреть предметы, 

обратить внимание на их выразительные (характерные) особенности, пропорции, 

внешний вид и т.д. Затем учащиеся должны по памяти составить из них натюрморт 

(компоновка, равновесие на листе, соразмерность предметов и формата листа, центр 

композиции, тональный рисунок с произвольным характером освещения). 

Необходимо добиться определенного завершения тонального рисунка. 

        Тематический натюрморт с детскими игрушками «Плюшевый мишка и 

мячик». Материал - гризайль. Использовать все приобретенные знания, умения, 

навыки. Выполнить тональный рисунок. Сравнить предметы по фактуре, 

тональности, переделать взаимосвязь предметов с фоном. Передать неглубокое 

пространство натюрморта. 

 Рисунок тематического натюрморта из 3-4 бытовых предметов. Особое 

внимание уделяется (в тональной части работы) детальной разработке плановости, 

сгармонированности разноокрашенных предметов постановки. Формирование 

умения довести работу до степени завершенности и обобщения. 

 Рисунок сложного узла драпировки. Конструктивно-пластическое по-

строение складок драпировки при умении видения общей формы. Распределение 

света и тени по складкам (ритмичность света и тени) в зависимости от источника 

освещения. Работа выполняется в технике «гризайль». Формирование умения 

сделать определенный отбор, сконцентрировать внимание на основном, главном и 

мягко решить периферийные части рисунка (выработать различное отношение к 

различным частям работы). 

 Уроки набросков фигуры человека. В набросках фигуры человека передать 

основные пропорции, характер позы сидящего или стоящего человека, пластичность 

линий движения тела. В портретных набросках - умение «взять суть характера», 

сделать быстрый отбор и ограниченными средствами передать главное в натуре. 

Попутно изучаются различные виды мягких материалов (уголь, сангина, соус, мел, 

пастель). 

 Рисунок балясины. Формирование умения передавать основные пропорции. 

Анализ сложной архитектурной формы. Комплексное, конструктивное построение 

формы, связь с центральной и осевыми линиями, передача симметрии форм. На 

данном этапе обучения уделяется повышенное внимание к перспективным 

сокращениям, уточняются и корректируются все основные понятия линейной 

перспективы (уровень горизонта, точки схода, сокращение равновеликих отрезков 

по мере удаления в пространство и т.д.). Подчеркивается красота силуэта 

архитектурной формы. Тональное решение и передача фактуры гипса. Уточнение 

понятия «большой линии светораздела». 
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 Рисунок тематического натюрморта из 4-5 предметов, объединенных 

общим замыслом, с драпировкой («Маляр», «Столяр», «Крестьянский»). Задача - 

передать во всей полноте объемного и тонального решения предметы постановки. 

Обратить повышенное внимание на композиционную заполняемость листа, на 

умение подчинить второстепенное главному, выявить центр композиции средствами 

тона, расставить акценты («срежиссировать» тональную работу), довести рисунок 

до стадии завершенности. 

 Экзаменационная работа по итогам года. Учащимся предлагается показать все 

свои умения и навыки в работе над конструктивным построением в течение 1 

учебного занятия. 

 

Методическое обеспечение. 

 

1. Методический фонд: репродукции из книг и журналов, технические средства. 

2. Натюрмортный фонд. 

3. Постановочный материал (драпировки, предметы быта и чучела, гипсовые 

фигуры). 
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