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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе
Программа учебного предмета «Рисунок» составлена на основе 

примерной программы для художественных школ и изобразительных 
отделений детских школ искусств «Рисунок» В. Г. Анциферова, Л. Г. 
Анциферовой, Н. Н. Моос, О. В. Бабушкиной, а так же «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации, с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 
школах искусств.

Академический рисунок является основополагающей дисциплиной в 
системе художественного образования. Рисунок — основа всех видов 
изобразительного искусства. Знание академического рисунка необходимо 
каждому профессиональному художнику, независимо от того, какого 
направления в искусстве он придерживается.

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.

Программа по рисунку опирается не только на опыт предыдущих 
десятилетий, но и на опыт всей русской реалистической школы в области 
методики обучения рисунку. Здесь четко соблюдаются принципы 
наглядности, последовательности, посильности и доступности обучения, 
что многократно повышает его эффективность.

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 
момент. Она составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве 
нашего времени и соответствует уровню развития современной 
подростковой аудитории. В нее включены задания, которые выполняются в 
разных графических техниках, а так же направленные на развитие 
аналитического мышления и зрительной памяти.

В программе по рисунку даются все необходимые сведения для 
начальной стадии рисования фигуры и головы человека, что окажет 
значительную помощь в работе над композицией.

Весь курс рисунка включает в себя задания с постепенным усложнением 
задач. Длительные учебные постановки чередуются с краткосрочными, что 
активизирует процесс обучения.

Задания в первом классе начинаются с проведения прямых линий, 
деления их на равные отрезки, знакомства со штрихом. Учащиеся получают 
начальные сведения о размещении изображения в заданном формате, 
вырабатывают навык правильно держать карандаш, учатся сравнивать



меньшую величину с большей (способом визирования). Даются начальные 
сведения по перспективе прямоугольных форм и окружности. Происходит 
первое знакомство с пропорциями человеческой фигуры. Большое 
внимание уделяется заданиям, направленным на изучение конструкции 
предметов.

Во втором классе значительное количество заданий выполняется с 
целью закрепления знаний о конструкции предметов. Углубляются понятия 
о перспективных сокращениях прямоугольных форм и окружности в 
различных положениях. Учащиеся знакомятся с методом, получают 
сведения о тональном решении предметов в пространстве. Продолжается 
изучение пропорций человеческой фигуры в разных положениях.

В третьем классе в программу по рисунку включается изучение 
складок драпировки. Даются первоначальные сведения по выявлению 
объема шара с помощью светотени. Продолжается изучение пропорций 
человеческой фигуры и способов ее изображения с учетом направления 
осей плечевого пояса и таза. Происходит знакомство с методом рисования 
головы человека. В программу включены длительные постановки 
натюрмортов из крупных предметов быта с высокой линией горизонта, 
постановки в интерьере.

В четвертом классе в основном продолжается работа над натюрмортами, 
но с более высокими требованиями к их исполнению. С этой целью считаем 
целесообразным повторение некоторых тем из предыдущего курса рисунка. 
Например: рисунок складок драпировки в более сложной постановке (на 
геометрическом предмете), рисунок шара с небольшим прямоугольным 
предметом, гипсовый орнамент высокого рельефа. Продолжается изучение 
пропорций человеческой фигуры и механики ее движения на примере 
несложной тематической постановки. Закрепляются знания о линейной и 
воздушной перспективе в сложной интерьерной постановке. От всех работ 
требуется максимальная законченность и высокое качество исполнения.

На протяжении всего курса обучения рисунку особое внимание 
уделяется изображению переднего края плоскости стола, как средства 
выявления пространства в натюрморте. Для закрепления пройденного на 
занятиях материала учащимся даются домашние задания с решением задач, 
аналогичных классным постановкам.

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации программы «Рисунок» 4 года в объеме 2 часа в неделю. В 

учебном году в соответствии с годовым календарным учебным графиком не 
менее 68 часов.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительного 
искусства и рисование» при 4-летнем сроке обучения составляет 272 часа.

Сведения о затратах учебного времени



Вид учебной работы, 
нагрузки Затраты учебного времени

Всего
часовГ оды обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8

Аудиторные занятия 32 36 32 36 32 36 32 36 272
Максимальная 
учебная нагрузка

32 36 32 36 32 36 32 36 272

Итого: 68 68 68 68
Форма проведения занятий

Занятия в художественном классе проводятся в соответствии с 
действующими учебными программами. Возраст поступающих на обучение 
от 10 до 14 лет. Занятия по предмету «Рисунок» рекомендуется осуществлять 
в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 5 до 10 человек ). 
Продолжительность уроков -  40 минут.

Кроме того в учебном процессе возможны другие виды проведения 
занятий: беседы , лекции, мастер-классы, открытые занятия, а также встречи 
с интересными людьми, выставки, творческие мастерские, соревнования, 
олимпиады, конкурсы .

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

Цель и задачи учебного предмета
Основная цель программы - формирование у учащихся знаний, 

умений, навыков в реалистической передаче натуры средствами рисунка.
Задачи программы:

-получение знаний основ линейной и воздушной перспективы, 
пластической анатомии человека;
-освоение различных графических материалов и технических приемов с 
целью использования средств выразительности для организации картинной 
плоскости листа, лепки формы, передачи освещенности и решения 
внутренних соотношений (плановости и степени детализации);
-развитие наблюдательности и зрительной памяти, творческих 
способностей и воображения, способности сравнивать и выбирать главное; 
-развитие профессиональных навыков последовательной работы над 
рисунком по принципу «от общего к частному и от частного к общему»;
- умение анализировать (конструктивно строить форму, тоновые 

отношения предметов) и синтезировать (расставлять предметы на 
плоскости, выдерживать локальные тоновые отношения);
-развитие в учащихся чувства пропорций, пространственного 
представления и воображения -  умения видеть, понимать и изображать 3-х 
мерную форму на 2-х мерной плоскости;



- формирование видения красоты природы;
- раскрытие возможностей личности учащихся: чувства, ощущения; 
-формирование всех видов памяти и мышления.

Методы обучения 
Требования к уровню выполнения поставленных задач предъявляются с 

учетом первоначальных умений, возраста и индивидуальности учеников и 
постепенно повышаются с усложнением учебных задач и увеличением 
количества предметов в учебных постановках.

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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео -

ряда).
Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного 
искусства.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, 
оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными 
пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебно-тематический план 

__________ 1 год обучения_________
№ Наименование раздела, темы программы Кол-во

часов
Вид

учебного
занятия

1 Беседа о рисунке как самостоятельной дисциплине в 
художественной школе

1 Урок

2 Упражнение на проведение различных линий 
(вертикальных, горизонтальных, наклонных, 
дугообразных) и деление отрезков прямой на равные 
части

1 Урок

3 Упражнение на проведение прямых линий и деление 
отрезков на равные части (т. н. шахматная доска)

2 Урок

4 Рисование простого плоскостного геометрического 
орнамента в три тона

4 Урок

5 Тональный рисунок трех плоских прямоугольных фигур 
с различными соотношениями сторон и различной

4 Урок



тональной окрашенностью (светлый, серый, темный)
6 Две тональные зарисовки чучела птицы (ворона) 4 Урок

7 Тональный рисунок листа тонированной бумаги или 
картона в вертикальном положении

2 Урок

8 Линейно-конструктивный рисунок части интерьера 
(дверь, окно) с введением легкого тона

4 Урок

9 Тональный рисунок лежащей на плоскости стола узкой 
полоски тонированной бумаги или картона

4 Урок

10 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок лежащей 
на плоскости стола книги

4 Урок

11 Зарисовки фигуры человека 4 Урок

12. Линейный рисунок квадрата в горизонтальном 
положении на плоскости стола

2 Урок

13 Линейно-конструктивный рисунок каркаса куба 4 Урок

14 Тональный рисунок гипсового куба 4 Урок

15 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок 
деревянного ящика с введением легкого тона

4 Урок

16 Линейный рисунок окружности в перспективе 2 Урок

17 Тональный рисунок гипсового цилиндра в вертикальном 
положении

6 Урок

18 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок ведра 
цилиндрической формы в вертикальном положении с 
введением легкого тона

6 Урок

19 Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта 6 Урок

Итого: 68 часов
2 год обучения

№ Наименование раздела, темы программы Кол-во
часов

Вид учебного 
занятия

1 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок двух 
геометрических тел с введением легкого тона

6 Урок

2 Тональный рисунок гипсового конуса 4 Урок

3 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок сложного 
предмета быта с введением легкого тона

6 Урок

4 Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта 6 Урок

5 Линейные зарисовки фигуры человека в двух положениях 
(стоя, сидя)

4 Урок

6 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в 
горизонтальном положении с введением легкого тона

6 Урок

7 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предмета 
быта (сито, кастрюля) в горизонтальном положении с 
введением легкого тона

6 Урок



8 Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта 6 Урок

9 Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с 
введением легкого тона

4 Урок

10 Тональный рисунок натюрморта с чучелом птицы 4 Урок

11 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок простого 
симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа 
с введением легкого тона

8 Урок

12 Тональный рисунок натюрморта из двух-трех предметов 
быта

8 Урок

Итого: 68 часов
3 год обучения

№ Наименование раздела, темы программы Кол-во
часов

Вид учебного 
занятия

1 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок 
натюрморта из двух предметов быта (призматической и 
цилиндрической формы) с введением легкого тона

4 Урок

2 Тональный рисунок натюрморта из трех гипсовых 
геометрических тел (куб, конус, цилиндр)

6 Урок

3 Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с 
простыми складками

6 Урок

4 Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета 
быта и драпировки со складками

6 Урок

5 Наброски и зарисовки фигуры человека 6 Урок

6 Линейно-конструктивный рисунок-схема шара с 
введением легкого тона

4 Урок

7 Тональный рисунок гипсового шара (штудия) 4 Урок

8 Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов 
быта в интерьере

8 Урок

9 Зарисовки головы человека 8 Урок

10 Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера 
(комната, класс, коридор) с введением масштабного 
предмета (стол, стул и др.)

8 Урок

11 Тональный рисунок натюрморта из трех предметов и 
драпировки со складками

8 Урок

Итого: 68 часов
4 год обучения

№ Наименование раздела, темы программы Кол-во
часов

Вид учебного 
занятия

1 Линейно-конструктивный рисунок натюрморта их трех 
гипсовых геометрических тел с введением легкого тона.

4 Урок

2 Тональный рисунок драпировки со сложной 
конфигурацией складок, лежащей на геометрическом 
предмете

8 Урок

3 Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта и 6 Урок



драпировки со складками

4 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок постановки 
в интерьере с введением легкого тона

8 Урок

5 Тональный рисунок шара (штудия) 4 Урок

6 Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок 
асимметричного гипсового орнамента высокого рельефа с 
введением легкого тона

6 Урок

7 Тональный рисунок натюрморта из двух-трех предметов 
быта с введением простого гипсового орнамента и 
драпировки со складками

8 Урок

8 Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта 
и драпировки со складками

8 Урок

9 Зарисовки фигуры человека в среде 8 Урок

10 Тональный рисунок натюрморта повышенной сложности 
из трех предметов быта и драпировки со складками

8 Урок

Итого: 68 часов

Годовые требования 
1 класс (68 часов)

1. Беседа о рисунке как самостоятельной дисциплине в художественной 
школе (1 час)
Роль и значение рисунка в процессе обучения. Задачи курса рисунка. 
Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и 
правильным использованием. Знакомство с организацией рабочего места 
учащихся, его подготовкой к работе, правильной посадкой рисующих 
относительно постановки. Знакомство с приемами работы карандашом.
2. Упражнения на проведение различных линий (вертикальных, 
горизонтальных, наклонных, дугообразных) и деление отрезков прямой 
на равные части (1 час)
Материал — графитный карандаш.
Цель: знакомство с приемами работы графитным карандашом, постановка 
глаза и руки учащихся.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; добиться
выразительности линий.
3. Упражнение на проведение прямых линий и деление отрезков на 
равные части (т. н. шахматная доска в два тона) (2 часа)
На листе изображается квадрат, который делится на равные клетки, 
имеющие тон, аналогичный шахматной доске.
Материал — графитный карандаш.
Цель: закрепление предыдущего материала по проведению прямых линий и 
делению отрезков на равные части; знакомство с понятием тона и штриха; 
развитие руки и глаза учащихся.



Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; точно разделить 
отрезки на равные части; показать тональную разницу клеток, т. е. 
шахматной доски.
4. Рисование простого геометрического орнамента в три тона (4 часа)
На листе изображается квадрат, в который учащимся вписывается 
сочиненный им орнамент, состоящий из прямых линий и дуг. Перед 
заданием выполняются упражнения на проведение различных 
геометрических фигур (круга, квадрата, овала и др.) без отрыва карандаша 
от плоскости листа.
Материал — графитный карандаш.
Цель: закрепление материала предыдущих заданий; развитие рук и глаза 
учащихся.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; показать тональную 
разницу элементов орнамента.
5. Тональный рисунок трех плоских прямоугольных фигур с различными 
соотношениями сторон и различной тональной окрашенностью 
(светлый, серый и темный) (4 часа)
Фигуры ставятся вертикально на уровне глаз рисующих. Рабочие места 
учащихся располагаются фронтально к натуре.
Материал — графитный карандаш.
Цель: знакомство с понятием пропорций предметов и способом
визирования как средством их проверки; закрепление материала 
предыдущих заданий.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; верно передать 
пропорции предметов относительно друг друга; с помощью штриха 
показать их тональную разницу.
6. Д ве тональные зарисовки чучела птицы (ворона) (4 часа)
Постановки изображаются без фона, возможно использование 
тонированной бумаги.
Материал — тушь, кисть. Освещение естественное.
Цель: знакомство с работой в новом материале, выработка умения 
анализировать натуру; развитие руки и глаза учащегося.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать основные 
пропорции птицы.
7. Тональный рисунок листа тонированной бумаги или картона в 
вертикальном положении (2 часа)
Постановка размещается вертикально на светлом фоне так, чтобы линия 
горизонта рисующих проходила ближе к середине листа.
Материал — графитный карандаш.
Цель: знакомство с понятиями линейной и воздушной перспективы линий и 
пятна, а также трехмерности изображения; закрепление пройденного 
материала.



Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; правильно
построить лист бумаги (картона) с учетом перспективных сокращений с 
одной точкой схода и передать его тон при помощи воздушной 
перспективы.
8. Линейно-конструктивный рисунок части интерьера (дверь или окно) 
с введением легкого тона (4 часа)
Рабочие места учащихся располагаются фронтально к натуре. Одна створка 
двери или окна приоткрыта.
Материал — графитный карандаш.
Цель: закрепление понятий о линии горизонта и о перспективных
сокращениях с одной точкой схода; первое знакомство с понятием ритма. 
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; правильно
построить дверь (окно) с учетом линейной и воздушной перспективы; 
добиться выразительности линий.
9. Тональный рисунок лежащей на плоскости стола узкой полоски 
тонированной бумаги или картона (4 часа)
Размер полоски — 10х30 см или 15х40 см. Постановка располагается на 
светлом фоне ниже линии горизонта. Край стола — фронтально к
рисующим. Полоска бумаги или картона находится под произвольным 
углом.
Материал — графитный карандаш.
Цель: Изучение понятия о перспективных сокращениях с двумя точками 
схода; знакомство с понятием глубокого пространства; закрепление 
предыдущего материала.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; верно построить 
полоску бумаги (картона) с учетом перспективных сокращений; добиться 
выразительности линий и тона для передачи пространства.
10. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок лежащей на 
плоскости стола книги (4 часа)
Рабочие места учащихся размещаются фронтально к краю стола. Книга 
располагается под произвольным углом.
Материал — графитный карандаш. Освещение естественное.
Цель: закрепление материала предыдущих занятий; знакомство с понятием 
объема предмета.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить книгу с 
учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы; добиться 
выразительности линий и объема.
11. Зарисовки фигуры человека (4 часа)
На одном листе учащимися выполняются две схематичные зарисовки: 
взрослого человека и ребенка в статичном состоянии. На занятии 
используется таблицы со схемой построения и пропорции человеческой 
фигуры.
Материал — графитный карандаш.



Цель: знакомство с основными пропорциями взрослого человека и ребенка. 
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; выявить основные 
пропорции человеческих фигур.
12. Линейный рисунок квадрата в горизонтальном положении на 
плоскости стола (2 часа)
Постановка располагается горизонтально на светлом фоне ниже линии 
горизонта. Рабочие места учащихся размещаются фронтально к плоскости 
стола. Квадрат расположен под произвольным углом.
Материал — графитный карандаш.
Цель: закрепление материала о линии горизонта и перспективных 
сокращениях с двумя точками схода.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; точно определить 
углы квадрата с учетом перспективных сокращений при помощи 
горизонтальной прямой, проведенной через ближний угол квадрата; 
добиться выразительности линий с учетом пространства.
13. Линейно-конструктивный рисунок каркаса куба (4 часа)
Постановка располагается ниже линии горизонта.
Материал — графитовый карандаш.
Цель: закрепление знаний о линейной и воздушной перспективе и сквозном 
построении.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; верно построить 
каркас куба с учетом пропорций и перспективных сокращений; передать 
объем за счет линий в пространстве и добиться их выразительности.
14. Тональный рисунок гипсового куба (4 часа)
Постановка располагается ниже линии горизонта.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: знакомство с методом передачи объема куба с помощью светотени; 
закрепление материала предыдущего задания.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; поставить куб на 
плоскость стола; построить его с учетом перспективных сокращений; 
передать объем куба с помощью светотени (света, полутона, тени 
собственной, рефлекса, тени падающей).
15. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок деревянного ящика с 
введением легкого тона (4 часа)
Постановка ставится на полу в центре мастерской. Тон вводится только в 
области собственных и падающих теней. Линии построения сохраняются. 
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала предыдущего задания.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; правильно
построить ящик с учетом перспективных сокращений и связать основание 
ящика с плоскостью пола за счет построения падающей тени.
16. Линейный рисунок окружности в перспективе (2 часа)



Квадрат с вписанной в него окружностью размещается на полу в центре 
мастерской. Рабочие места учащихся желательно расположить фронтально 
по отношению к сторонам квадрата.
Материал — графитный карандаш.
Цель: знакомство с методом построения окружности с учетом линейной и 
воздушной перспективы через нахождение основных осевых линий.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; точно построить 
окружность с учетом перспективного сокращения; добиться 
выразительности линий в пространстве.
17. Тональный рисунок гипсового цилиндра в вертикальном положении 
(6 часов)
Г ипсовый цилиндр ставится на светло-сером нейтральном фоне ниже линии 
горизонта.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: знакомство с методом передачи объема цилиндра с помощью 
светотени и закрепление материала предыдущего задания.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить цилиндр с 
учетом перспективных сокращений; передать его объем за счет светотени.
18. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок ведра цилиндрической 
формы в вертикальном положении с введением легкого тона (6 часов) 
Ведро цилиндрической формы ставится ниже линии горизонта. Тон 
вводится только в собственных и падающих тенях. Линии построения 
сохраняются.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее боковое.
Цель: закрепление материала о построении окружности в перспективе на 
примере предмета быта.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить ведро с 
учетом перспективных сокращений окружностей в его основаниях, выявив 
конструкцию ручки и ее крепления к основному объему; добиться 
выразительности линий и большой формы.
19. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта (6 часов)
Натюрморт ставится на светлом фоне. Предметы цилиндрической и 
призматической формы, разные по величине и тону. Постановка 
размешается ниже линии горизонта на одной плоскости. Линии построения 
сохраняются.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление предыдущего материала; знакомство с понятием 
локального тона предмета.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать пропорции 
предметов относительно друг друга; поставить их на плоскость; построить 
предметы натюрморта с учетом перспективных сокращений, передать их 
объем, локальный тон и положение в пространстве.

2 класс (68 часов)



1. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок двух гипсовых 
геометрических тел с введением легкого тона (6 часов)
Натюрморт составляется из параллелепипеда и четырехгранной пирамиды 
без фона на одной плоскости. Тон вводится только в собственных и 
падающих тенях. Линии построения сохраняются.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала, пройденного в первом классе; знакомство с 
методом построения пирамиды.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; поставить предметы 
на плоскость; построить их с учетом пропорций и перспективных 
сокращений; добиться выразительности линий и формы.
2. Тональный рисунок гипсового конуса (4 часа)
Постановка без фона. Предмет ставится ниже линии горизонта.

Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: знакомство с методом передачи объема конуса с помощью светотени; 
закрепление материала предыдущего задания.
Задачи: грамотно закомпоновать предмет в листе; построить конус с учетом 
перспективного сокращения окружности в его основании; передать объем 
при помощи светотени.
3. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок сложного предмета 
быта с введением легкого тона (6 часов)
Для постановки используется предмет цилиндрической или конусообразной 
формы с ручкой и носиком (кофейник, лейка и т. д.). Предмет ставится 
ниже линии горизонта. Тон вводится только в собственных и падающих 
тенях. Линии построения сохраняются.
Цель: знакомство с методом построения сложного предмета быта и его 
деталей; закрепление пройденного материала.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; поставить его на 
плоскость; построить предмет с учетом линейной и воздушной 
перспективы, включая его детали; добиться выразительности линий и 
формы.
4. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта (8 часов)
Натюрморт ставится на светло-сером нейтральном фоне. Предметы темнее 
фона. Основной предмет натюрморта конической формы (кофейник и 
коробка).
Материал - графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала предыдущего задания и понятия локального 
тона предмета.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; определить пропорции 
предметов; поставить их на плоскость; построить предметы с учетом 
перспективных сокращений относительно линии горизонта; передать 
большие тональные отношения в натюрморте; выявить объем предметов и 
расположение в пространстве.



5. Линейные зарисовки фигуры человека в двух положениях (стоя, сидя) 
(4 часа)
На одном листе выполняются две фигуры человека в положении стоя и 
сидя. Стоящая фигура — с опорой на одну ногу, сидящая — в профиль. 
Материал — графитный карандаш.
Цель: продолжение знакомства с пропорциями фигуры человека на примере 
более сложной постановки.
Задачи: закомпоновать в листе две фигуры человека; верно передать 
механику движения стоящей и сидящей фигур с учетом направлений осей 
плечевого пояса и таза (контрапост).
6. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в 
горизонтальном положении с введением легкого тона (6 часов)
Постановка без фона. Тон вводится только в собственных и падающих 
тенях. Линии построения сохраняются.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: знакомство с методом построения окружности в перспективе в 
вертикальной плоскости.
Задачи: грамотно закомпоновать предмет в листе; построить цилиндр с 
учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы; добиться 
выразительности линий.
7. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предмета быта 
цилиндрической формы (ведро, сито, кастрюля) в горизонтальном 
положении с введением легкого тона (6 часов)
Постановка без фона. Тон вводится только в собственных и падающих 
тенях. Линии построения сохраняются.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала предыдущего задания на примере предмета 
быта.
Задачи: грамотно закомпоновать предмет в листе; построить его с учетом 
пропорций, линейной и воздушной перспективы; добиться выразительности 
линий и большой формы.
8. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта (6 часов)
В натюрморте используются предметы быта цилиндрической формы в 
вертикальном и горизонтальном положении. Предметы быта 
цилиндрической формы ставятся на нейтрально-сером фоне. Предметы 
натюрморта контрастны по тону и размеру.
Цель: закрепление материала двух предыдущих заданий.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с 
учетом пропорций и перспективных сокращений; выявить большие 
тональные отношения; передать объемы предметов и пространство в 
натюрморте.
9. Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого 
тона (4 часа)



Для постановки используется чучело птицы в статичном положении. Тон 
вводится только собственных и падающих тенях.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала предыдущего задания.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе с учетом падающей 
тени; верно передать характерные особенности птицы и выявить большую 
форму.
10. Тональный рисунок натюрморта с чучелом птицы (4 часа).
Натюрморт ставится на светло-сером нейтральном фоне.
Материал — уголь. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала предыдущего задания; продолжение
знакомства с методом работы над мягким материалом.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; передать большие 
тональные отношения; выявить локальный тон, объем и пространство в 
натюрморте с помощью светотени; добиться цельности изображения 
натюрморта.
11. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок простого 
симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением 
легкого тона (8 часов)
Гипсовый орнамент размещается на стене выше линии горизонта. Тон 
вводится только в собственных и падающих тенях.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: знакомство с методом построения несложного гипсового орнамента; 
закрепление материала, пройденного в первом классе.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить орнамент 
с учетом перспективных сокращений и выявить большую форму.
12. Тональный рисунок натюрморта из двух-трех предметов быта (8 
часов)
Натюрморт ставится из предметов цилиндрической и призматической 
формы, разных по материалу и тону (кофейник, разделочная доска, кружка, 
коробка).
Материал — графитный карандаш. РазОсвещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление всего материала, пройденного в 1-2 классах.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с 
учетом перспективных сокращений; выявить их объем и пространственное 
расположение за счет светотени; добиться цельности изображения 
натюрморта.

3 класс (68 часов)
1. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок натюрморта из двух 
предметов быта (призматической и цилиндрической формы) с 
введением легкого тона (4 часа)



Для постановки используются предметы цилиндрической и прямоугольной 
призматической формы. Тон вводится только в собственных и падающих 
тенях.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала, пройденного во втором классе.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; поставить предметы 
на плоскость; построить их с учетом пропорций и перспективных 
сокращений; добиться выразительности линий и формы.
2. Тональный рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических 
тел (6 часов)
В постановке используется куб, конус (стоящий на кубе) и цилиндр. 
Натюрморт ставиться на светло-сером нейтральном фоне.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала предыдущих заданий.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; поставить предметы 
на плоскость; построить их с учетом пропорций и перспективных 
сокращений; передать большие тональные отношения; выявить объем 
предметов и их пространственное расположение; добиться цельности 
изображения натюрморта.
3. Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми 
складками (6 часов)
В постановке используется серая драпировка, которая кладется на 
натюрмортный стол прямоугольной формы. Работа выполняется без фона. 
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: знакомство с формообразованием складок ткани и методом их 
изображения.
Задачи: грамотно закомпоновать постановку в листе; построить плоскости 
стола в перспективе; построить складки драпировки с учетом пространства, 
ритма и воздушной перспективы; вылепить их объем при помощи 
светотени.
4. Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и 
драпировки со складками (6 часов)
В данной постановке используется драпировка серого цвета и темный 
предмет конической или цилиндрической формы.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; передать конструкцию 
предмета и ритм складок драпировки; выявить объем предмета и складок с 
помощью светотени; передать пространство в натюрморте с учетом 
линейной и воздушной перспективы.
5. Наброски и зарисовки фигуры человека (6 часов)
Данное задание аналогично заданию второго класса с некоторым 
усложнением задач. Выполняется несколько набросков и зарисовок на 
отдельных листах.



Материал — тушь, кисть, уголь, соус.
Цель: продолжение изучения механики движения человека и пропорций 
человеческой фигуры.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать основные 
пропорции человеческой фигуры с учетом направления основных осей 
плечевого пояса и таза.
6. Линейно-конструктивный рисунок-схема шара с введением легкого 
тона (4 часа)
На одном листе выполняются два конструктивных рисунка шара при 
разном направлении источника света. Тон вводится в собственных и 
падающих тенях.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: знакомство с распределением тональных градаций по форме шара и 
методом их изображения.
Задачи: грамотно закомпоновать в листе два изображения шара с учетом 
собственных и падающих теней; сделать конструктивное построение шара с 
условной постановкой на плоскость и членением границ света, полутени, 
собственной тени, рефлекса падающей тени в зависимости от направления 
источника света; добиться выразительности линий.
7. Тональный рисунок гипсового шара (штудия) (4 часа)
Шар ставится на светло-сером нейтральном фоне.
Материал — графитный карандаш.. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала предыдущего задания, выработка умения 
накладывать штрих по форме.
Задачи: грамотно закомпоновать шар в листе с условной постановкой на 
плоскость при помощи падающей тени; сделать конструктивное построение 
светотеневых градаций шара (от блика до падающей тени); выявить его 
объем, используя штрих по форме; передать пространство в постановке.
8. Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта в 
интерьере (8 часов)
Натюрморт ставится в углу помещения, один из предметов имеет 
сферическую форму (ящик, керамический сосуд и драпировка).
Материал — уголь. Освещение верхнее, боковое.
Цель: знакомство с особенностями передачи глубины пространства в 
интерьере; закрепление материала предыдущего задания, продолжение 
знакомства с методом работы мягким материалом.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; поставить предметы 
на плоскость; построить их с учетом пропорций и перспективных 
сокращений; предать большие тональные отношения и пространство в 
натюрморте.
9. Зарисовки головы человека —  8 часов.
В качестве наглядных пособий в данном задании используются таблицы со 
схемой рисования головы человека в разных поворотах: фас, 3/4 , профиль.



Материал — графитный карандаш.
Цель: знакомство с конструкцией и пропорциями головы человека при 
различных ее поворотах.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; верно передать 
основные пропорции и конструкцию головы человека в разных поворотах.
10. Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, 
коридор) с введением масштабного предмета (стол, стул и др.) (8 
часов)
Тон вводится в собственных и падающих тенях.
Материал — графитный карандаш.
Цель: знакомство с понятием масштаба в отношении предмета к интерьеру. 
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить фрагмент 
интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы; разместить 
предмет в интерьере с учетом масштабных соотношений.
11. Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта и 
драпировки со складками (8 часов)
В данной постановке используются предметы, разные по тону и форме. На 
третьем плане ставится предмет прямоугольной формы под небольшим 
наклоном (разделочная доска, или обратная сторона гипсового орнамента). 
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление предыдущего материала на примере более сложного 
многопланового натюрморта.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; поставить предметы 
на плоскость; построить их с учетом пропорций и перспективных 
сокращений; передать тональные отношения в натюрморте; выявить объем 
и пространство с помощью тона; добиться цельности изображения 
натюрморта.

4 класс (68 часов)
1. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из трех гипсовых 
геометрических тел с введением легкого тона (4 часа)
В натюрморте используются куб, конус (стоящий на кубе) и шестигранная 
призма в горизонтальном положении. Линии построения сохраняются. 
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых 
геометрических тел, полученных в третьем классе.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с 
учетом перспективных сокращений; выявить их объем и пространство в 
натюрморте; добиться выразительности линий и формы.
2. Тональный рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, 
лежащей на геометрическом предмете (8 часов)
В постановке используется светлая драпировка, которая может быть 
накинута на какой-либо геометрический предмет (цилиндр, шар). Характер



складок в данном случае будет диктоваться особенностями формы 
предмета.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель :более глубокое изучение закономерностей образования складок, 
закрепление знаний, полученных в третьем классе.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; выявить основные 
пропорции складок и их конструкцию; передать объем и пространство с 
помощью светотени.
3. Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта и 
драпировки со складками (6 часов)
В постановке используются предметы, различные по форме, тону и 
материалу.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала предыдущего задания, а также знаний, 
полученных в третьем классе.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с 
учетом линейной и воздушной перспективы; верно передать тональные 
отношения в натюрморте; выявить объем и пространство с помощью тона; 
передать материальность предметов.
4. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок постановки в 
интерьере с введением легкого тона (8 часов)
В углу помещения или просто у стены ставятся стол, стул и небольшой 
предмет на столе (ваза, книга и др.). Тон вводится только в собственных и 
падающих тенях. Линии построения сохраняются.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: углубленное изучение линейной и воздушной перспективы.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить предметы 
и часть интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы; показать 
пространство с помощью линий разной тональности.
5. Тональный рисунок шара (штудия) (4 часа)
Для масштаба и в качестве камертона рядом с шаром ставится небольшой 
темный предмет (коробка из-под кнопок, скрепок и т. д.).
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление и совершенствование навыков изображения шара.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать объем шара 
с помощью светотеневых градаций и использования метода наложения 
штриха по форме; выявить пространство в постановке; добиться 
максимальной законченности в работе.
6. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок асимметричного 
гипсового орнамента высокого рельефа с введением легкого тона (6 
часов)



Для постановки используется гипсовый растительный орнамент с яблоком. 
Возможно использование других, более простых гипсовых орнаментов. Тон 
вводится в собственных и падающих тенях.
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее боковое.
Цель: продолжение изучения методов построения гипсового рельефа на 
примере более сложной выпуклой формы; знакомство с понятием пластики 
в рисунке; совершенствование техники штриха.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить форму 
рельефа с учетом линейной и воздушной перспективы; выявить 
пространство с помощью линий разного тона и контраста.
7. Тональный рисунок натюрморта из двух-трех предметов быта с 
введением простого гипсового орнамента и драпировки со складками (8 
часов)
В постановке используются предметы четкие по тону и форме, гипсовый 
орнамент невысокого рельефа, симметричный. Фон серый, нейтральный. 
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление материала предыдущих заданий.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с 
учетом перспективных сокращений; передать большие тональные 
отношения в натюрморте; вылепить объем предметов, выявить 
пространство с помощью тона; добиться материальности предметов и 
цельности изображения натюрморта.
8. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта и 
драпировки со складками (8 часов)
В постановке используются предметы и драпировки темные по тону, 
различные по материалу и форме.
Материал — уголь. Освещение верхнее, боковое.
Цель: совершенствование навыков в работе с мягкими материалами, 
закрепление предыдущего материала.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с 
учетом перспективных сокращений; передать большие тональные 
отношения; вылепить объем предметов, выявить пространство в 
натюрморте; показать материальность предметов; добиться цельности 
восприятия натюрморта.
9. Зарисовки фигуры человека в среде (8 часов)
В данном задании возможна несложная тематическая постановка.
Материал — тушь, кисть, уголь, соус.
Цель: знакомство с понятием образа через тематическую постановку; 
продолжение изучения пропорций человеческой фигуры в различных 
положениях; совершенствование навыков в работе с мягкими материалами. 
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать
взаимосвязь фигуры с интерьером.



10. Тональный рисунок натюрморта повышенной сложности из трех 
предметов быта и драпировки со складками (8 часов)
Для постановки используются предметы различные по материалу, тону и 
форме (плетеная корзина, стекло, металл, керамика, дерево и т. д.).
Материал — графитный карандаш. Освещение верхнее, боковое.
Цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных в четвертом 
классе.
Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с 
учетом перспективных сокращений; предать большие тональные 
отношения в натюрморте; выявить объем предметов и пространство с 
помощью тона; передать материальность предметов; добиться цельности 
изображения натюрморта с внимательной проработкой деталей.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 
Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

По окончании первого года обучения на занятиях по рисунку учащиеся 
должны в теории и на практике:
-освоить понятия: формат, картинная плоскость; пропорции, симметрия, 
асимметрия, ось симметрии; точка, линия, контур, силуэт; штрих, тон, 
локальный тон, пятно, градации освещенности;
-развить навыки: организации картинной плоскости; поэтапного ведения 
академического рисунка натюрморта; анализа пропорциональных и 
тоновых отношений;
-развивать творческие способности в области: рисования по памяти, по 
наблюдению, представлению; передачи отношения к изображаемому с 
помощью технических приемов.

По окончании второго года обучения на занятиях по рисунку учащиеся 
должны в теории и на практике:
-продолжать совершенствовать умения и навыки, полученные в первом 
классе, приобретать новые: последовательного ведения длительного
рисунка; освоения принципа работы «от общего к частному и от частного к 
общему»; анализа формы (в том числе конструктивного) при рисовании 
гипсовых тел и предметов быта, более сложных о форме; передачи 
(моделирования) тоном формы предметов, их освещенности, фактуры и 
текстуры; передачи пространства по законам линейной перспективы; 
организации картинной плоскости работы (грамотная компоновка рисунка 
на листе бумаги); работы отношениями (пропорции, тон).
-освоить новые понятия: локальный тон и тоновые отношения; контур и 
силуэт; контраст и нюанс; понятие о рефлексе как части тени (большой свет 
и большая тень); плановость в передаче пространства.

По окончании третьего года обучения на занятиях по рисунку 
учащиеся должны в теории и на практике:
-освоить в усложненном варианте принципы последовательности ведения 
рисунка, умения самостоятельно анализировать рисунок на всех этапах



работы над ним, доводить рисунок до определенной степени 
завершенности;
-освоить технические приемы рисунка, умения профессионально 
пользоваться выразительными свойствами графического материала; 
-применять основные правила перспективы, анатомического строения 
человека и животных;
-составлять тематические натюрморты из предметов, расположенных на 
различных пространственных уровнях;
-передавать контрастное и рассеянное освещение, фактуру, текстуру 
предметов (материальности драпировок, гипсовых отливок, керамических 
изделий).

По окончании четвертого года обучения на занятиях по рисунку 
учащиеся должны в теории и на практике:
-грамотно вести длительную постановку (натюрморт, гипсовый орнамент, 
архитектурный пейзаж);
-строить, ставить на плоскость и передавать с помощью светотени форму 
сложных предметов;
-владеть графическими средствами изображения (линия, штрих, пятно) и 
навыками в выполнении линейного и живописного рисунка;
-выявлять и передавать характер изображаемого через правильно взятые 
пропорции;
-рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Учёт успеваемости учащихся является важнейшим звеном, первым из 
активных методов обучения. Выявляет знания, умения и навыки, 
приобретённые в процессе освоения программы.

Систематический учёт успеваемости осуществляется на каждом занятии 
в форме устного опроса, периодический учёт осуществляется по мере 
изучения того или иного материала программы в виде просмотра 
практических работ, итоговый учёт оценивает годовую работу учащегося. 
Во время текущего учёта можно устранить пробелы в знаниях, выявить 
навыки работы с различными материалами.

Содержание практической работы раскрыто в заданиях, которые при 
необходимости можно заменить другими, но в пределах указанного 
времени и с обязательным выполнением поставленных в них задач.

Подведение итогов происходит в виде просмотров работ учащихся 
(поурочных, полугодовых, годовых), а так же участие в выставках детского 
художественного творчества (районных, краевых, республиканских, 
международных).

Вводный контроль -  выявление первоначальных представлений: 
диагностические задания и задачи поискового характера, просмотр работ.



Вводный контроль проводится на первых уроках по предложенному 
тематическому заданию.

Текущий контроль - по итогам каждого занятия, или по итогам 
прохождения темы: опрос, самостоятельная работа, просмотр работ.

Промежуточный контроль -  по итогам прохождения нескольких тем, 
по итогам четверти: опрос, самостоятельная работа, просмотр работ.

Итоговый контроль -  выпускная экзаменационная работа проходит по 
заданной теме в виде самостоятельной работы учащихся в течение 
запланированного времени. Оценивание результатов происходит в виде 
просмотра работ комиссией, состоящей из двух преподавателей и зам. 
директора по учебной работе.

Критерии оценки
Результаты контрольных зачетов и экзаменов оцениваются по 

пятибалльной системе. Выпускные экзамены отражаются в экзаменационных 
ведомостях, утверждаемых администрацией школы.

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются 
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) -  ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 
уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 
исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) -  ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 
но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) -  ученик выполняет задачи, но делает грубые 
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Чтобы более глубоко освоить данный предмет, необходимо практическое 

умение подкреплять прочными теоретическими знаниями, для чего учащимся 
нужно обязательно объяснить основные законы цветоведения и приобщить их 
к великой культуре прошлого -  познакомить с работами мастеров 
зарубежного, русского и советского искусства.

Содержание практической работы раскрыто в заданиях, которые при 
необходимости можно заменить другими, но в пределах указанного времени и 
с обязательным выполнением поставленных в них задач.
Программой применяются следующие методы:
- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 
возможностей других материалов);



- игровые (занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение праздников 
и др.).

Инструкции по обеспечению комплексной безопасности образовательного 
процесса:
- во время работы за мольбертом необходимо проследить за правильностью 
его установки;
- во время работы с карандашами и кистями, а также пером не подносить их к 
лицу;
- перемещаться по классу только во время перемены или по разрешению 
преподавателя (при необходимости сменить воду или выйти из кабинета). 
Учебное оборудование и ТСО:
- наглядные пособия по различным графическим техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- дидактические пособия по методике ведения заданий: «Поэтапное ведение 
работы над натюрмортом»;
- оборудование и приборы: планшеты, натюрмортные столы, софиты, 
стулья, мольберты;
- натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках;
VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Методическая литература
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Средства обучения
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 
интерактивные доски;



- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 
ресурсы;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 
аудио-записи.


