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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

– характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

– срок реализации учебного предмета; 

– объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

– сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

– форма проведения учебных аудиторных занятий; 

– цель и задачи учебного предмета; 

– методы обучения; 

– описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

– учебно-тематический план; 

– содержание разделов и тем. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

– годовые требования. 

 

4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

– методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся. 

 

6.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

– список методической литературы; 

– список учебной литературы; 

– перечень средств обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» является составным компонентом  дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Абитуриент», 

разработана на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных Письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства. 

Программа по учебному предмету «Рисунок» - основа всех видов изобразительного искусства. 

Цели и задачи академического рисунка как учебного предмета включают в себя глубокое изучение 

натуры и приобретение необходимых знаний и практических навыков в ее изображении на плоскости 

листа в условном пространстве. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Абитуриент» со сроком обучения 3 года срок реализации учебного 

предмета «Рисунок» составляет 3 года. Продолжительность учебных занятий составляет 35 учебные 

недели в год.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения  

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» с 3-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1,2,3 классе – 2 часа в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Рисунок» со сроком обучения 3 года составляет 210 часа. 

 

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 3 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Абитуриент» со сроком обучения 3 года) 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

 

Классы 1 2 3  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия 32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная учебная 

нагрузка 

70 70 70 210 

Промежуточная 

аттестация 
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5. Форма проведения учебных занятий 

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

Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 человек. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Абитуриент» со сроком обучения 3 года составляет 2 часа в неделю.  

Продолжительность одного академического часа для учащихся в возрасте от 7 лет составляет 

40 минут. 
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6. Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Рисунок»: художественно-эстетическое развитие 

личности через формирование у учащихся теоретических знаний, художественно-творческих 

практических умений и навыков  средствами рисунка. 

Задачи: 

Образовательные:  

 изучение натуры, приобретение необходимых знаний и практических навыков в ее изображении 

на плоскости листа в условном пространстве;  

 освоение необходимых знаний по изобразительной грамоте, развитие у учащихся способностей 

видеть и анализировать рисунок, грамотно изображать объемную форму на плоскости; 

 освоение учащимися правил графического изображения и законов построения формы предметов, 

перспективного построения предметов призматической и цилиндрической форм, распределение 

светотени на поверхности предметов; 

 освоение начальных знаний по пластической анатомии человека; 

 формирование таких художественных качеств как «постановка глаза», развитие «твердости руки», 

умение «видеть цельно»; 

 формирование специальных знаний по рисунку и навыков работы графическими материалами; 

 формирование политехнических знаний и умений; 

 формирование опыта самостоятельной творческой деятельности; 

 формирование общетрудовых умений; 

 формирование навыков общеколлективного труда в процессе совместной художественной 

деятельности. 

Развивающие:  

 развитие навыков последовательной и самостоятельной работы над рисунком; 

 развитие у учащихся наблюдательности, зрительной памяти, глазомера; 

 развитие аккуратности, настойчивости, уверенности в себе, ответственности, культуры поведения; 

 развитие художественного вкуса;  

 развитие объемно-пространственного мышления; 

 развитие творческого потенциала, творческой самостоятельности; 

 развитие моторики руки, глазомера, чувство ритма, тона, пропорций. 

Воспитывающие: 

 воспитание эстетического отношения к миру и умения ценить красоту; 

 воспитание интереса  к художественному творчеству; 

 воспитание личностных качеств ребенка; 

 воспитание личностного активного отношения к художественному творчеству;  

 воспитание чувства ответственности за конечный результат работы. 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Абитуриент» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета «Рисунок» и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 
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8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой 

«Абитуриент». 
Минимально необходимый для реализации дополнительной общеобразовательной программы 

– дополнительной общеразвивающей программы «Абитуриент» перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов, материально-технического оборудования соответствует профилю 

данной программы. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда образовательного учреждения печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой; 

 обеспечение доступа каждого учащегося к библиотечным фондам, формируемым в соответствии 

с перечнем учебных предметов учебного плана; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие выставочного зала со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Абитуриент»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, мультимедийным 

оборудованием, компьютером, мольбертами, предметами натурного фонда, софитами). 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта учебного оборудования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

9. Учебно-тематический план 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Форма 

учебного 

процесса 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

 1 четверть  18  6 12 

1 Наброски и зарисовки фигуры 

человека.  

Занятие 2 0,7 1,3 

2-4 Конструктивно-тональный  рисунок 

натюрморта в интерьере.  

Занятие 6 2 4 

5-9 

 
Конструктивно-тональные 

зарисовки черепа. 

Занятие 10 3,3 6,7 

                                   Итого:  18 6 12 

 2 четверть  14 4,3 9,7 

1-6  Конструктивно-тональный рисунок 

гипсовых частей лица. 

Занятие 12 3 9 

7 Портретные зарисовки. Занятие 2 0,7 1,3 

                                    Итого:  14 4,3 9,7 

 3  четверть  20  6,3 13,7 

1-5 Конструктивно-тональный рисунок 

гипсовой обрубовки головы. 

Занятие 10 3,3 6,7 

6-10 Конструктивно-тональный рисунок 

гипсовой головы 

 10 3,3 6,7 

                                   Итого: Занятие 20 6,3 13,7 

 4 четверть  18  5,3 10,7 
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1-9 Контрольная работа. 

Конструктивно-тональный рисунок 

натюрморта (с включением гипсового 

слепка и разнофактурных предметов).  

Занятие 18 4,3 13,7 

                                   Итого:  20 4,3 13,7 

                         Итого в учебном году:  70   

      

 

Учебно-тематический план 
2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Форма 

учебного 

процесса 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

 I четверть  18  6 12 

1 Наброски и зарисовки фигуры 

человека.  

Занятие 2 0,7 1,3 

2-4 Конструктивно-тональный  рисунок 

натюрморта в интерьере.  

Занятие 6 2 4 

5-9 

 

Конструктивно-тональные 

зарисовки черепа. 

Занятие 10 3,3 6,7 

                                   Итого  18 6 12 

 2 четверть  14  4,3 9,7 

1-6  Конструктивно-тональный рисунок 

гипсовых частей лица. 

Занятие 12 3 9 

7 Портретные зарисовки. Занятие 2 0,7 1,3 

                                    Итого  14 4,3 9,7 

 3 четверть  20  6,3 13,7 

1-5 Конструктивно-тональный рисунок 

гипсовой обрубовки головы. 

Занятие 10 3,3 6,7 

6-10 Конструктивно-тональный рисунок 

гипсовой головы 

Занятие 10 3,3 6,7 

                                   Итого  20 6,3 13,7 

 4  четверть  18 5,3 10,7 

1-9 Контрольная работа. 

Конструктивно- тональный рисунок 

натюрморта ( с включением 

гипсового слепка и разнофактурных 

предметов).  

Занятие 18 4,3 13,7 

                                   Итого  20 4,3 13,7 

                         Итого в учебном году            70   

 

Учебно-тематический план 
3 год обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Форма 

учебного 

процесса 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

 1 четверть  18  6 12 

1-9 Тональный рисунок гипсовой 

головы 

Занятие 18 6 12 

                                   Итого  18 6 12 

 2  четверть  14  4,3 9,7 

1-7  Живая натура. Конструктивно-

тональные зарисовки фигуры 

человека 

Занятие 14 4,3 9,7 

                                    Итого  14 4,3 9,7 

 3  четверть  20  6,3 13,7 
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1-10 Живая натура. Тональный рисунок 

стоящей фигуры человека. 

Занятие 20 6,3 13,7 

                                   Итого  20 6,3 13,7 

 4 четверть  18 5,3 10,7 

1-9 Контрольная работа. 

Конструктивно-тональный рисунок 

натюрморта ( с включением 

гипсового слепка и разнофактурных 

предметов).  

Занятие 18 4,3 13,7 

                                   Итого  20 4,3 13,7 

                         Итого в учебном году            70   

 

10. Содержание разделов, тем 

1 год обучения 

 

I четверть – 18 часов 

 

Занятие 1. 

Тема: Наброски и зарисовки фигуры человека. 

Задание: выполнить краткосрочные   наброски и зарисовки фигуры человека. 

Задачи: продолжение знакомства с пропорциями фигуры человека; развитие творческих навыков 

работы графическими материалами; передача характера  натуры, развитие наблюдательности, 

моторики руки. 

Материал: графический по выбору. 

Часы: 2 

 

Занятие 2-4. 

Тема: Конструктивно-тональный  рисунок натюрморта в интерьере. 

Задание: выполнить конструктивно-тональный  рисунок натюрморта в интерьере  

Задачи: Закрепление навыков самостоятельной и последовательной работы над длительным 

заданием; самостоятельно найти композицию натюрморта, построить конструкцию предметов, с 

помощью тона передать фактуру предметов, освещение, пространство. 

Материал: карандаш 

Часы: 6 

 

Занятие 5-9. 

Тема: Конструктивно-тональные зарисовки черепа. 

Задание: выполнить конструктивно-тональные зарисовки черепа в разных ракурсах. 

Задачи: Закрепление навыков самостоятельной и последовательной работы над длительным 

заданием; самостоятельно найти композицию натюрморта, построить конструкцию предметов, с 

помощью тона передать фактуру предметов, освещение, пространство. 

Материал: карандаш 

Часы: 10 

 

2 четверть – 14 часов 

 

Занятие 1. 

Тема: Конструктивно-тональный рисунок гипсовых частей лица. 

Задание: выполнить конструктивно-тональный рисунок гипсовых частей лица (нос, глаз, ухо). 

Задачи: Продолжение знакомства с рельефными особенностями частей лица человека; развитие 

навыков построения конструкции сложных форм, закрепление умений и навыков передачи формы с 

помощью светотени; найти верное композиционное решение, сделать конструктивное построение  с 

учетом пропорций и особенностей натуры; с помощью тона передать рельеф гипсовых частей лица. 

Материал: карандаш 

Часы: 12 

 

Занятие 1.  
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Тема: Портретные зарисовки. 

Задание: выполнить портретные зарисовки  человека с учетом характерных особенностей натуры ( 

пол, возраст, физические данные). 

Задачи: Знакомство с портретным рисунком, овладение графическими навыками и техникой 

изображения живой натуры; сделать правильную компоновку, соблюсти пропорциональные 

особенности натуры, передать характер внешнего облика. Развитие рисовальных навыков и 

наблюдательности. 

Материал: графический по выбору. 

Часы: 2 

 

3 четверть-20 часов 

 

Занятие 1. 

Тема: Конструктивно-тональный рисунок гипсовой обрубовки головы. 

Задание: выполнить конструктивно-тональный рисунок гипсовой обрубовки головы. 

Задачи: продолжение знакомства с рельефными особенностями головы  человека; развитие навыков 

построения конструкции сложных форм, закрепление умений и навыков передачи формы с помощью 

светотени; найти верное композиционное решение, сделать конструктивное построение  с учетом 

пропорций и особенностей натуры; с помощью тона передать рельеф гипсовой обрубовки. 

Материал: карандаш 

Часы: 10 

 

Занятие 1. 

Тема: Конструктивно-тональный рисунок гипсовой головы 

Задание: выполнить конструктивно-тональный рисунок гипсовой головы. 

Задачи: Продолжение знакомства с рельефными особенностями головы  человека; развитие навыков 

построения конструкции сложных форм; найти верное композиционное решение, сделать 

конструктивное построение  с учетом пропорций и особенностей натуры; с помощью тона 

подчеркнуть рельеф гипсовой головы. 

Материал: карандаш 

Часы: 10 

 

4 четверть-20 часов 

 

Занятие 1. 

Тема: Контрольная работа. Конструктивно- тональный рисунок натюрморта ( с включением 

гипсового слепка и разнофактурных предметов). 

Задание: выполнить академический рисунок постановки с разнофактурными предметами. 

Задачи: закрепление навыков самостоятельной и последовательной работы над длительным 

заданием; эскизирование, самостоятельно найти композицию натюрморта, построить конструкцию 

предметов, с помощью тона передать фактуру предметов, освещение , пространство. 

Материал: карандаш 

Часы: 16 

 

Содержание разделов, тем 

2 год обучения 

 

I четверть – 18 часов 

Занятие 1. 

Тема: Наброски и зарисовки фигуры человека. 

Задание: выполнить краткосрочные   наброски и зарисовки фигуры человека. 

Задачи: продолжение знакомства с пропорциями фигуры человека; развитие творческих навыков 

работы графическими материалами; передача характера  натуры, развитие наблюдательности, 

моторики руки. 

Материал: графический по выбору. 

Часы: 2 

 

Занятие 2-4. 
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Тема: Конструктивно-тональный  рисунок натюрморта в интерьере. 

Задание: выполнить конструктивно-тональный  рисунок натюрморта в интерьере  

Задачи: Закрепление навыков самостоятельной и последовательной работы над длительным 

заданием; самостоятельно найти композицию натюрморта, построить конструкцию предметов, с 

помощью тона передать фактуру предметов, освещение, пространство. 

Материал: карандаш 

Часы: 6 

 

Занятие 5-9. 

Тема: Конструктивно-тональные зарисовки черепа. 

Задание: выполнить конструктивно-тональные зарисовки черепа в разных ракурсах. 

Задачи: Закрепление навыков самостоятельной и последовательной работы над длительным 

заданием; самостоятельно найти композицию натюрморта, построить конструкцию предметов, с 

помощью тона передать фактуру предметов, освещение , пространство. 

Материал: карандаш 

Часы: 10 

2 четверть – 14 часов 

 

Занятие 1. 

Тема: Конструктивно-тональный рисунок гипсовых частей лица. 

Задание: выполнить конструктивно-тональный рисунок гипсовых частей лица (нос, глаз, ухо). 

Задачи: Продолжение знакомства с рельефными особенностями частей лица человека; развитие 

навыков построения конструкции сложных форм, закрепление умений и навыков передачи формы с 

помощью светотени; найти верное композиционное решение, сделать конструктивное построение  с 

учетом пропорций и особенностей натуры; с помощью тона передать рельеф гипсовых частей лица. 

Материал: карандаш 

Часы: 12 

 

Занятие 1.  

Тема: Портретные зарисовки. 

Задание: выполнить портретные зарисовки  человека с учетом характерных особенностей натуры                

(пол, возраст, физические данные). 

Задачи: Знакомство с портретным рисунком, овладение графическими навыками и техникой 

изображения живой натуры; сделать правильную компоновку, соблюсти пропорциональные 

особенности натуры, передать характер внешнего облика. Развитие рисовальных навыков и 

наблюдательности. 

Материал: графический по выбору. 

Часы: 2 

3 четверть-20 часов 

 

Занятие 1. 

Тема: Конструктивно-тональный рисунок гипсовой обрубовки головы. 

Задание: выполнить конструктивно-тональный рисунок гипсовой обрубовки головы. 

Задачи: продолжение знакомства с рельефными особенностями головы  человека; развитие навыков 

построения конструкции сложных форм, закрепление умений и навыков передачи формы с помощью 

светотени; найти верное композиционное решение, сделать конструктивное построение  с учетом 

пропорций и особенностей натуры; с помощью тона передать рельеф гипсовой обрубовки. 

Материал: карандаш 

Часы: 10 

 

Занятие 1. 

Тема: Конструктивно-тональный рисунок гипсовой головы 

Задание: выполнить конструктивно-тональный рисунок гипсовой головы. 

Задачи: Продолжение знакомства с рельефными особенностями головы  человека; развитие навыков 

построения конструкции сложных форм; найти верное композиционное решение, сделать 

конструктивное построение  с учетом пропорций и особенностей натуры; с помощью тона 

подчеркнуть рельеф гипсовой головы. 

Материал: карандаш 
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Часы: 10 

4 четверть -20 часов 

 

Занятие 1. 

Тема: Контрольная работа. Конструктивно - тональный рисунок натюрморта (с включением 

гипсового слепка и разнофактурных предметов). 

Задание: выполнить академический рисунок постановки с разнофактурными предметами. 

Задачи: закрепление навыков самостоятельной и последовательной работы над длительным 

заданием; эскизирование, самостоятельно найти композицию натюрморта, построить конструкцию 

предметов, с помощью тона передать фактуру предметов, освещение , пространство. 

Материал: карандаш 

Часы: 16 

 

Содержание разделов, тем 

 3 год обучения 

 

I четверть – 18 часов 

 

Занятие 1-9. 

Тема:  Тональный рисунок гипсовой головы. 

Задание:  выполнить тональный рисунок гипсовой головы. 

Задачи:  Продолжение знакомства с рельефными особенностями головы  человека; развитие навыков 

построения конструкции сложных форм, закрепление умений и навыков передачи формы с помощью 

светотени; найти верное композиционное решение, сделать конструктивное построение  с учетом 

пропорций и особенностей натуры; с помощью тона передать рельеф и характерные особенности 

гипсовой головы. 

Материал:  карандаш 

Часы: 18 

 

2 четверть-14 часов 

Занятие 1-7. 

Тема:  Живая натура. Конструктивно-тональная зарисовка фигуры человека. 

Задание:  выполнить конструктивно-тональная зарисовка фигуры человека с учетом характерных 

особенностей натуры (движение, пол, возраст, физические данные). 

Задачи:  продолжение знакомства с пропорциями фигуры человека; развитие навыков построения 

конструкции сложных форм, закрепление умений и навыков передачи формы с помощью светотени ; 

найти верное композиционное решение, сделать конструктивное построение  с учетом пропорций и 

особенностей натуры; с помощью тона передать рельеф фигуры человека. 

Материал:  карандаш 

Часы: 14 

 

3 четверть-20 часов 

Занятие 1-10. 

Тема:  Живая натура. Тональный рисунок стоящей фигуры человека. 

Задание:  выполнить  тональный рисунок фигуры человека с учетом характерных особенностей 

натуры (движение, пол, возраст, физические данные). 

Задачи:  продолжение знакомства с пропорциями фигуры человека; развитие навыков построения 

конструкции сложных форм, закрепление умений и навыков передачи формы с помощью светотени ; 

найти верное композиционное решение, сделать конструктивное построение  с учетом пропорций и 

особенностей натуры; с помощью тона передать рельеф фигуры человека . 

Материал: карандаш  

Часы: 20 

 

4 четверть-20 часов 

Занятие 1-8. 

Тема: Контрольная работа. Конструктивно-тональный рисунок натюрморта (с включением 

гипсового слепка и разнофактурных предметов). 

Задание: выполнить академический рисунок постановки с разнофактурными предметами. 



11 
 

Задачи: закрепление навыков самостоятельной и последовательной работы над длительным 

заданием; эскизирование, самостоятельно найти композицию натюрморта, построить конструкцию 

предметов, с помощью тона передать фактуру предметов, освещение, пространство. 

Материал: карандаш 

Часы: 16 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
11. Годовые требования: 

К концу 1 года обучения учащиеся должны: 
 осознанно и грамотно использовать приемы линейной и воздушной перспективы.  
 самостоятельно выполнять конструктивное построение и «лепку» светотенью предметов сложной 

формы, гипсовых слепков, фигуры человека;  
 последовательно и самостоятельно вести работу над длительным заданием;  
 использовать различные приемы для передачи пространства, фактуры, освещенности и общего 

тона предметов средствами светотени; 
 владеть линией, штрихом, пятном, навыками выполнения линейно-конструктивного и тонального 

рисунка; 
 выявлять в набросках и зарисовках (краткосрочных заданиях) характерные особенности натуры, 

соблюдать пропорции при изображении человека;  
 находить выразительное, эмоциональное решение постановки;  
 осуществлять творческий, индивидуальный подход к выполнению задания. 
К концу 2 года обучения учащиеся должны: 
 более углубленно изучить приемы линейной и воздушной перспективы, конструкции сложных 

форм (фигуры человека), использовать знания и умения в работе над живой натурой; 
 в совершенстве овладеть навыками передачи объема предметов и их фактуры, глубины 

пространства; 
 находить творческий подход в работе с натурой, эмоциональный подход к рисунку. 
Результатом освоения программы учебного предмета «Рисунок» является приобретение  учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 
 знание названий применяемых в области рисунка –  мольберт, метод визирования, композиция, 

линейная перспектива и др.; 
 знание понятий «пропорция», «симметрия», «композиция», «ритм», «равновесие», 

«противопоставление» и др.; 
 знание пластической анатомии людей; 
 умение моделировать форму; 
 умение изображать  предметы в разных  положениях; 
 умение применять линейную перспективу; 
 навыки владения техникой рисунка; 
 навыки передачи фактуры  предмета. 
 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

12. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, 

умений и навыков учащихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и 
корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная 
аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы 
или раздела по учебному предмету.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 
 контрольных занятий - просмотров по полугодиям. 

 
13. Критерии оценки 

По результатам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляются оценки: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка 5 «отлично» предполагает:  
 самостоятельный выбор формата;  
 правильную компоновку изображения в листе;  
 последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;  
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 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.  
Оценка 4 «хорошо» допускает:  
 некоторую неточность в компоновке;  

 небольшие недочеты в конструктивном построении;  

 незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

 следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;  

 некоторую дробность и небрежность рисунка.  

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:  

 грубые ошибки в компоновке;  

 неумение самостоятельно вести рисунок;  

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и 

тональном решении рисунка;  

 однообразное использование графических приемов для решения разных задач;  

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.  

 

 Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Предполагает: 

– невыполнение учащимся поставленных перед ним учебных задач. 

 

Оценка 1 «неудовлетворительно» 

Предполагает: 

 полное незнание изученного материала учащимся. 
 
Просмотры:   
Критерии оценки работ учащихся на просмотре: 
 полнота и качество выполнения учебной задачи; 
 тональное единство листа; 
 творческий подход к работе; 
 количество представленных работ; 
 степень самостоятельности учащихся при выполнении учебной задачи. 
 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

14. Методические рекомендации преподавателям по организации учебно-воспитательной 

деятельности учащихся 

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических занятий на 

основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ техники рисунка. Выполнение 

каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из 

методического фонда, просмотром произведений мастеров в репродукциях или слайдах. 

Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой 

задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической 

работы. В старших классах усложняются задачи и тематика заданий, которые требуют от учащихся 

применения и развития творческих навыков и способностей. Роль преподавателя, по мере взросления 

учеников - направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении искусства рисунка, несомненно, 

является личное участие  преподавателя в создании  рисунка, это даёт возможность учащимся 

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 

скульптурной работы будет определяться степенью решения поставленных задач. 
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По мере усвоения программы от учащихся 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 учащимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо для успешного 

восприятия учащимися содержания данной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебные пособия; презентация тематических 

заданий  по предмету (слайды, видео  фрагменты); учебно-методические разработки для 

преподавателей (рекомендации, пособия, указания). 

Технические и электронные средства обучения: электронные пособия, 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. 

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, 

позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой учащихся по приобретению 

практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодной творческой Отчетной выставке обучающихся платных 

образовательных услуг. 

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам. 
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