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5 класс 



Пояснительная записка 

Срок реализации предмета «Рисунок» 

Данная программа рассчитана на один год обучения. Возраст обучающихся 14 -15 лет. 

Объём учебного времени: 

Аудиторные часы - 132 ч. 

Самостоятельная работа - 66 ч. 

Максимальное количество часов - 198 ч. 

Учебные задания от 14 часов (кроме заданий по краткосрочным зарисовкам человеческой 

фигуры) 

Цели и задачи учебного предмета:  

1.Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

нравственного развития детей.  

2.Приобретение учащимися знаний, умений и навыков по предмету «Рисунок». 

3.Выявление одарённых детей в области соответствующего вида искусства с целью их 

подготовки к поступлению в профильные образовательные учреждения. 

Пятый класс - завершающая стадия обучения в ДХШ. 

Основные требования к учащимся: 

1. Осознанное и грамотное использование приемов линейной перспективы. 

2. Конструктивное построение и лепка светотенью гипсовой головы, живой головы  

и фигуры человека. 

3. Моделирование формы сложных предметов тоном. 

4. Последовательное ведение длительной постановки. 

5. Передача пространства средствами светотени. 

6. Владение линией, штрихом пятном, навыками в выполнении линейного рисунка. 

7. Выявление в набросках самого характерного, соблюдение пропорций. 

8. Выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния. 

Размер бумаги от 1/4 до 1/2 листа. 

Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся 

традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, 

последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» 

построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-

пространственного мышления.  

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы 

в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся 

умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.  

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. 

Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, 

преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему 

возможность творчески применять на занятиях авторские методики.  

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный 

на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с 

длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые 

развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность 

быстрее овладеть искусством рисунка. Последний год обучения включает задания, 

ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные 

учебные заведения. На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные 

домашние (самостоятельные) задания.  



Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные занятия 

(кол-во часов) 

1. Краткосрочный рисунок гипсовой 

головы 

урок 10 

2. Рисунок гипсовой головы урок 15 

3. Зарисовки с живой головы урок 9 

4. Рисунок живой головы (гризайль) урок 8 

5. Рисунок живой головы (без фона) урок 9 

6. Рисунок кисти руки  урок 10 

7. Портрет с руками урок 

 

24 

8. Зарисовки полуфигуры человека урок 22 

9. Рисунок полуфигуры человека урок 25 

 

Содержание тем и разделов 

Тема1. Краткосрочный рисунок гипсовой головы 

Задачи: Выявить характерные особенности строения частей головы; 

Передать конструктивную взаимосвязь частей головы; 

Решить большую форму свето-тенью. 

Количество часов: 10 

 

Тема 2. Рисунок гипсовой головы 

Цели: передать характер, пропорции головы, выявить объем. 

Задачи: 

решить большую форму головы средствами светотени 

Рекомендации: голова Вольтера, Давида, Венеры, Антиноя. 

Формат А3; бумага, карандаш.  

Количество часов: 15 ч 

 

Тема 3. Зарисовки с живой головы. 

Цели: передать характерные особенности головы натурщика 

выявить объем средствами светотени 

Задачи:  

выявить объем, определить тональные отношения и плановость 

Формат А-4, карандаш, сепия, сангина, тонированная бумага. 3 зарисовки по 3 часа. 

Количество часов: 9 ч 

 

 

 

 

Тема 4. Рисунок живой головы (гризайль) 

Цели:  

уловить характер, пропорции головы натурщика, 

выявить объем 



Задачи: 

определить основные плоскости большой формы головы 

передать объем средствами светотени 

Формат А-4. Карандаш, сепия, сангина, тонированная бумага. 3 зарисовки. 

Количество часов: 8 ч 

 

 

Тема 5. Рисунок живой головы (без фона) 

Цели: 

уловить характер, пропорции головы натурщика, 

выявить объем 

подчеркнуть конструктивные особенности 

Задачи: 

определить основные плоскости большой формы головы 

передать объем средствами светотени 

Формат А3; бумага, карандаш.  

Количество часов: 9 ч 

 

Тема 6. Рисунок кисти руки. 

Цели: линейно-конструктивное построение кисти руки с использованием гипсовой модели  

и скелетной основы 

Задачи: 

выполнить рисунок кисти в разных ракурсах, используя анатомический атлас и гипсовую 

модель; 

проложить легкий тон в тенях. 

Формат А3, А2; бумага, карандаш.  

Количество часов: 10 ч. 

 

Тема 7. Портрет с руками. 

Цели: изобразить натурщика в свето-воздушной среде 

Задачи:  

передать плановость, характерные особенности натуры 

Формат А2; бумага, карандаш.  

Количество часов: 24 ч. 

 

Тема 8. Зарисовки полуфигуры человека. 

Задачи:  

передать индивидуальные особенности изображаемой фигуры 

Формат А3; бумага, карандаш, сепия, тушь.  

3-4 зарисовки.  

Количество часов: 22 ч. 

 

Тема 9. Рисунок полуфигуры человека (экзаменационная работа) 

Задачи:  

выполнить эскиз; 

максимально точная передать индивидуальные особенности изображаемой фигуры 

Формат А2; бумага, карандаш.  

Количество часов: 25 ч. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

  

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

• знание понятий «пропорция», «конструкция», «светотень»;  

• знание законов перспективы;  

• умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;  

• умение моделировать форму сложных предметов тоном;  

• умение поэтапно вести длительную постановку;  

•  умение принимать выразительное композиционное решение постановок; 

• навыки владения линией, штрихом, пятном;  

• навыки выполнения линейного и тонального рисунка;  

• навыки передачи фактуры и материала предмета;  

• навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

• навыки создания тональных рисунков мягким материалом и в технике гризайль;  

  

Формы и методы контроля, система оценок 

                                       Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

  

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.  

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и 

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества 

освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация 

проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим 

преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.   

Виды и формы промежуточной аттестации: 

Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);  

Экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).  

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям 

в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров 

учебных работ преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра 

работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

 

 



Критерии оценок по предмету «Рисунок 5 класс». 

5 баллов 

- полное соответствие требованиям программы: композиционное пространственное 

выявление конструкции головы или полуфигуры; точная передача характера головы, 

полуфигуры тоном; грамотное композиционное построение формата. Доступная для 

данного возраста степень завершенность работы и качество ее выполнения.  

4 балла 

- присутствует композиционная и тональная цельность работы. Хорошо  

передан характер общего света и тени, но недостаточно выявлен характер деталей. 

3 балла  

- слабая моделировка формы тоном, слабая передача индивидуальных особенностей 

головы, полуфигуры натурщика. 

2 балла 

- отсутствие композиционного построения формата, отсутствие моделировки формы 

тоном. 

Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации преподавателям  

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических 

основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется самостоятельными 

зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно 

сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического 

фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. 

Приоритетная роль отводится рассказу преподавателя о порядке этапов ведения работы и 

демонстрации некоторых ее составляющих. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное 

выполнение практической работы. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка  является 

проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся 

увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.  

Каждое задание предполагает решение определенных учебных и творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных 

задач.  

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка 

технических рисовальных приемов, но и развитие изобразительной грамоты рисующего в 

целом.  

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета 

обучающимися.  

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.  

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; 

презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-

методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-



методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для 

обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; 

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных 

работ.  

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные 

пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные 

программы; видеофильмы.  

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети 

Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.  

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических 

пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой 

обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических 

знаний.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение 

набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и 

нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна 

контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.  

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием 

самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения 

прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей 

оценкой.  
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Средства обучения  

Материальные:  

Занятия должны проводиться в специально оборудованных помещениях.  

Оборудование должно включать в себя:  

1) натюрмортные столы, 

2) лампы направленного света,  

3) стеллажи и шкафы для хранения натюрмортных и методических материалов.  

Окна в помещении должны быть снабжены светонепроницаемыми занавесками. Наличие 

раковины желательно.  

2.Площадь помещений и их освещённость должны соответствовать нормам СанПиН. 

3.Рабочее место учащегося должно состоять из следующих предметов: 

a) Мольберт 

b) Стул 

c) Табурет для материалов 

Демонстрационные:  

Наличие натурных постановок обеспечивается наличием натюрмортного фонда. 

Натюрмортный фонд формируется из неограниченного количества предметов быта, 

гипсовых слепков, драпировок, чучел и муляжей пригодных для натурного рисования. 

 


