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2 КЛАСС 

РИСУНОК 

(99 часов) 
Пояснительная записка по программе «Рисунок» 

Программа по рисунку имеет художественно-эстетическую направленность. Способствует 

развитию у учащихся зрительных восприятий, целостного видения натуры, выработке 

глазомера и умения грамотного расположения рисунка на плоскости  

листа. Преподавание предмета «Рисунок» неразрывно связано с преподаванием 

дисциплин « Композиция» и «Живопись».Рисование с натуры заставляет ученика 

внимательно наблюдать, изучать особенности строения формы, размышлять, что, в свою 

очередь, повышает эффект обучения и вызывает интерес к изобразительной форме. 

Срок реализации предмета « Рисунок» 

Данная программа рассчитана на один год обучения. 

Возраст обучающихся 11-13 лет. 

Объем учебного времени 

Объем учебного (аудиторного) времени, предусмотренный учебным планом образо- 

вания учащихся на реализацию учебного предмета: 99 часов. 

Форма проведения занятий 

Форма проведения учебных занятий - мелкогрупповая. 

Цели и задачи учебного предмета по рисунку 

1.Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,  

нравственного развития детей; 

2.Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению работ по предмету 

«Рисунок»; 

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

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусства. 

4.Качество подготовки учащихся по рисунку во многом определяется уровнем проведения 

занятий в аудитории, их содержательной и методической направленностью. 

5.Формирование самостоятельного творческого мышления, умение изображать на 

плоскости разными материалами трехмерного пространства видимого мира. 

Программа по рисунку содержит в себе рисование с натуры натюрмортов, фигуры  

человека и интерпретации произведений великих мастеров. 

Ожидаемые результаты освоения программы «Рисунок» 

В результате освоения программы в процессе обучения ученик приобретает следующие 

знания, умения, навыки и личностные качества: 

1.Выработка у обучающихся усидчивости при выполнении длительных работ, 

добросовестности. 

2.Умение планировать свою домашнюю работу. 

3.Умение давать объективную оценку своему труду. 

4.Знание терминологии. 

5. Знание анатомии скелета человека. Умение использовать знание скелетной основы при 

изображение набросков человека.  

6.Знание законов перспективы. 

7. Умение использования приемов линейной и воздушной перспективы. 

8.Умение моделировать форму несложных предметов тоном. 

9.Навыки владения линий, штрихом, пятном. 

10.Навыки владения линейного и живописного рисунка при выполнении набросков и 

эскизов. 

11. Навыки владения техники «Гризайль». 

12.Умение анализировать композиционный строй произведений великих мастеров,  



выполнять интерпретации с использованием различного материала. 

13.Умение поэтапного ведения работы в длительной постановке.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический план 

№    

  

  

Наименование темы  

Вид 

учебного 

занятия 

Аудитор

ное 

занятие 

1 Натюрморт из овощей и фруктов. Краткосрочный рисунок 

овощей и фруктов или ветка  с плодами 

урок 5 

2 Наброски фигуры человека средствами линии и пятна урок 3 

3 Упражнение на конструктивное построение гипсовых 

монолитов 

урок 5 

4  Постановка с гипсовым монолитом и предметами разной 

фактуры и четким композиционным центром 

урок 12 

5 Натюрморт из 3-4 предметов с разной фактурой (фризовый) урок 19 

6  Копия с анатомических таблиц урок 5 

7  Наброски фигуры человека в интерьере урок 5 

8 Драпировка со складками урок 15 

9  Интерпретация натюрмортов мастеров Западно- 

Европейского и Русского искусства 16-20 веков 

урок 15 

10  Контрольный натюрморт с гипсовой розеткой урок 

 

15 

 Всего часов за год  99 

 

 

Содержание тем 

 

1. Натюрморт из овощей и фруктов 

Краткосрочный рисунок овощей и фруктов или ветка с плодами 

Цель: Закрепить умения и навыки, полученные в 1 классе и на пленэре по передаче  

объема с помощью тона. Развитие наблюдательной способности. 

Задачи:1.Решить композицию листа. Выбор формата. 

2.Передать характер и объем предметов. 

Материалы: графитный карандаш, бумага Ф А-4. 

Время: 5 часов. 

 

2. Наброски фигуры человека средствами линии и пятна 

Цель:Развитие зрительной памяти. Умение выявить и зафиксировать главное в  

пластике фигуры человека. Закрепить знания анатомических особенностей строения  

тела человека. Передача художественно-образную выразительность. 



Задачи:  

1.Закомпоновать, изучить положение фигуры в пространстве, ее пропорции, ракурс. 

2.Передать кистью пластику движения, добиться выразительного светотеневого решения 

фигуры с использованием линии и пятна. 

Материалы: акварель, тушь, кисть, бумага (10х15). 

Время: 3 часа. 

 

3. Упражнение на конструктивное построение гипсовых монолитов 

Цель:Формирование навыков и умений изображать предметы цилиндрической,  

кубической и шарообразной формы с легкой проработкой светотени. 

Задачи: 

1.Выбор формата - композиционный поиск. 

2.Точное изображение предметов с учетом перспективы. 

3. Умение находить пропорциональную взаимосвязь между гипсовыми  

предметами разных форм. 

4. Развитие умения культуре штриха. 

Материалы: карандаш, бумага Ф А-3. 

Время: 5 часов. 

 

4. Постановка с гипсовым монолитом и предметами разной фактурой  

и четким композиционным центром 
Цель: 1. Развитие у учащихся композиционного мышления. 

2. Формирование навыков и умений передавать материальность предметов с  

соблюдением общего тона. 

Задачи:  

1. Композиционное решение. Выбор формата. 

2. Закрепить знания по конструктивному построению через анализ  

пропорциональных отношений предметов, относительно друг друга. 

3. Перевод эскиза на большой формат. 

4.Научить культуре штриха, передача объема и фактуры. 

5. Цельное восприятие всего натюрморта. Понятие общего тона. 

6. Умение поэтапного ведения работы в длительной постановке. 

Материалы: карандаш, бумага Ф А-3. 

Время: 12 часов 

 

5. Натюрморт из 3-4 предметов с разной фактурой (фризовый) 

 Цели: Освоение техники «Гризайль». 

Задачи: 

1. Выполнить несколько эскизов в разных форматах. (гризайль). 

2. Умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния.  

3. Перевод эскиза на формат. 

4. При рисовании натюрморта особое внимание обратить на мягкость тональных 

отношений, характерных для техники гризайли. Передача объема предметов с учетом 

линейной и воздушной перспективы.  

5. Добиться цельности восприятия натуры посредством тонального решения.  

6. Умение передавать материальность предметов с соблюдением общего тона. 

7. Умение последовательно вести длительную постановку. 

Материалы: гризайль, бумага Ф А-4. 



Время:19 часов. 
 

6. Копии с анатомических таблиц 

Цель: Знакомство с костной основой фигуры человека. Изучении движения скелета  

человека. 

Задачи:  

1. Закомпоновать в формат. Определить пропорции основных частей скелета. 

2. В определенной последовательности нарисовать скелет человека. 

3.Изучить названия и расположения основных костей скелета человека 

4.На основе полученных знаний анатомии, выполнить наброски фигуры  

людей в движении с прорисовкой скелета (копии).  

Материалы: карандаш, бумага А-4.  

Время: 5 часов 
 

 

7. Наброски фигуры человека в интерьере 
Цель: Выполнить рисунок тематически объединенной постановки. Научиться изо- 

бражать фигуру в интерьере, в окружении предметов быта. 

Задачи:  

1.Передача образности и взаимодействия фигуры человека и окружения,  

пространства. 

2. Изучить положение фигуры в пространстве, ее пропорции, 

ракурс, поворот. 

3.Выбрать композиционное и пластическое решение. 

4. Лепка формы и тональное решение в различных техниках и материалах. 

5.Передача пластического движения. 

6.Использовать знания линейной и воздушной перспективы. 

7.Определение центра композиции, выявление главного и второстепенного. 

8.Развитие навыков работы линией и штрихом. 

Материалы: карандаш 4М-8М, мягкий материал (уголь, сангина...), бумага15х20. 

Время: 5 часов. 

 

8. Драпировка со складками 

Цель:1. Изучение сложного строения складок. 

2. Передача пластического решения. 

Задачи: 

1. Закомпоновать изображение в формате. 

2. Передача больших масс светотени на складках в предварительном эскизе. 

3. Изучение конструкции складок, их направление. 

4. При изображении складок сразу задать направление объемной формы  

складки с помощью различных линий. 

5. Тональное решение. Развитие навыков владения линией, штрихом, пятном. 

Материалы: карандаш, бумага Ф А-3. 

Время: 15 часов. 

 

 

 



9. Интерпретации натюрмортов мастеров Западно – Европейского и русского  

искусства 16-20 веков 

Цель:  

Развитие композиционного и пластического решения и рисовально-живописного 

мастерства учащегося. 

Задачи: 

1. На теоретическом уровне выяснить историю возникновения жанра, историю его 

развития в Западно-Европейских странах 16-20 веков, акцентируя внимание на наиболее 

полном ее проявлении. Анализируя работы мастеров, учащимся  

необходимо обратить внимание на колорит, декоративный строй художественного 

произведения, цветовые контрасты или умелое использование градаций одной световой 

тональности. А так же на особенности пластического выражения: строй линий, ритм в 

расположении форм. На использование эффектов света, то широко охватывающего собой 

все предметы, то сосредоточенного на одном предмете, погружающим остальные части 

этюда в глубину.  

2. Пластически изобразить исторические изменения жанра натюрморта.  

Выполнить эскизы интерпретации натюрмортов мастеров Западно-Европейского 

искусства 16-20 веков, на основе поставленных композиционных задач: 

а) Структурно-композиционного построения. Уметь применять конструктивные  

схемы (квадрат, треугольник, круг, овал) и понятие силовых линий (горизонталь, 

вертикаль, диагональ) при построении композиции интерпретации натюрморта того  

или иного художника. 

б) Тональное решение. Развитие большого пятна: выделить светлым пятном все элементы 

натюрморта, а темным пятном фон и наоборот. 

в) Передача равновесия в листе (организация краев помогает показать движение  

освещения, уравновешивает композицию). 

г) Ритмическое решение: чередование пятен (выделить свет освещенного во всем 

натюрморте), пауз. Развитие ритма света и тени, ритма форм. 

д) Передача плановости. Композиционный центр выделяем контрастно, второстепенное 

решаем мягко и совсем ослабеваем к краю картинной плоскости. Такое решение ритма 

композиции с ярко выраженным центром строит его глубинно, пластично. 

е) Поиск композиционного решения через фактуру. 

ж) Поиск композиционного решения через декоративность (сочетание большого пятна и 

декоративного). 

Техники исполнения свободные, форматы небольшие, количество, достаточное для 

понимания той или иной пластической идеи. 

3.Знание терминологии.  

Материалы: мягкие материалы, гуашь, акварель, карандаш, бумага(10х15). 

Время:15 часов. 
 

Формы и методы контроля, система оценок 

 Творческий просмотр классных и домашних работ, ежемесячный рабочий просмотр всех 

групп 2 класса при участии всех ведущих педагогов. 

 Полугодовые творческие просмотры в декабре и мае. Ежегодный конкурс «Лучшая 

академическая работа года». Участие в ежегодной выставке «Золотая кисточка», конкурс 

им. Кенеля.  

Участие в передвижных выставках по Республике Хакасия и в Красноярском крае.  

Цели аттестации: выявить соответствие уровня учебных, либо контрольных работ по 

программе учебного предмета - рисунку.  

Содержание аттестации: коллективное обсуждение уровня учебных работ во время  

классных, ежемесячных рабочих, семестровых просмотров. 

Система оценок – четырёхбальная 



2 балла – отсутствие некоторых заданий на просмотре и несоответствие уровня 

выполненных работ требованиям учебной программы; 

3 балла – неверная композиционная организация листа, неточность тональных отношений, 

отсутствие культуры штриха. 

4 балла – Композиционная и тональная цельность листа хорошо выдержана, но 

отсутствует выразительность техники исполнения рисунка в материале;  

5 баллов – работа соответствует всем поставленным во 2 классе задачам образовательной 

программы. 

 
 

                     СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

  

Список методической литературы  
  

1. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии 

художеств СССР, 1963 

2.  Школа изобразительного искусства. Сборник. Вып.  1-10. – М., 1960-1968. 

3. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961 

4. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц, и 

её применение в рисунке – М., 1978. 

5. Авсиян О.А., Натура и рисование по представлению. – М.,1995 

6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 

2010  

7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. 

Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006  

8. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. 

Надеждина. - Минск: Харвест, 2010  

9. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов.   Под ред. А. 

Серова. М: Просвещение, 1975  

10. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – 3-е изд. – М. Просвещение, 1985  

11. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М.,1998. 

12. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений 

ДШИ. – М., 2008   

13. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989   

14. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. 

Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. - М.: Изобраз. искусство, 

1981  

15. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой 

половины 20 века. М.: Педагогика, 2002  

16. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение  



пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. 

О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006  

  

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. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.  

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

  

 


