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3 класс 

Рисунок 

( 99 часов) 

 
Рисунок – один из основных предметов в системе обучения изобразительному искусству. 

Будучи основой реалистического отображения действительности, он находится в 

теснейшей взаимосвязи с композицией, живописью и скульптурой. 

Основные цели: формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные, образовательные программы в 

области изобразительного искусства, воспитание у учащихся умения планировать свою 

домашнюю работу и давать объективную оценку своему труду.  

Учитывая возраст и приобретенные в 1, 2 классах навыки и умения, особенностью 

обучения в 3 классе является более осознанное отношение к обучению, самостоятельность 

в работе. Умение поэтапно решать поставленные педагогом задачи. 

В 3 классе по рисунку учащиеся продолжают осваивать различные техники (карандаш, 

гризайль, работа на тонированной бумаге «от пятна»), изучают шарообразную форму, 

знакомятся с большой формой головы в копировании, набросках, зарисовках, учатся 

показывать объем тоном на освещенной фигуре, осваивают новый вид пространства – 

интерьер.Также большое внимание уделяется домашним наброскам, зарисовкам, копиям 

работ художников, где преимущество отдается изучению фигуры человека, так 

необходимое на уроках композиции. 

Срок реализации учебного предмета в 3 классе 33 недели. Возраст обучающихся 13- 15 

лет. Максимальная учебная нагрузка по рисунку в 3 классе – 198 часов, из них 99 часов - 

аудиторных и 99 часов на самостоятельную работу. Форма проведения учебных 

аудиторных занятий мелкогрупповая. 

 

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.  

 

 

 



Учебно-тематический план  

 

№  

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объем 

времени (в 

часах) 

1. Тема 1. Натюрморт в технике «Гризайль». 2-3 

предмета, несложных по форме, разных по тону и 

окраске, в доступном для конструктивного 

восприятия ракурсе 

урок 23 

 

2. Тема 2. Наброски  фигуры человека  линией и пятном 

  
урок 3 

 

3. Тема 3. Рисунок шара с драпировкой. Гипсовый 

шар на плоскости с несложной драпировкой и 

боковым освещением 

урок 20 

4. Тема 4. Композиционные наброски  человека в 

интерьере (гризайль). Постановка человека в 

неглубоком пространстве с ясным освещением 

урок 3 

5. Тема 5. Копия головы с академических рисунков. 

Копии с работ художников 

урок 5 

6. Тема 6. Натюрморт в интерьере с контрастным 

освещением. Гризайль. Предметы быта 

различные по тону и выразительные по форме в 

интерьере 

урок 20 

7. Тема 7. Наброски фигуры человека на 

тонированной бумаге. Фигура человека с 

контрастным освещением 

урок 5 

8. Тема 8. Контрольный тематический  натюрморт. 

Натюрморт из группы предметов связанных по 

смыслу 

урок 20 

 
Всего часов за год  

 
99 

 

Содержание тем 

 

1. Натюрморт в технике «Гризайль» 

2-3 предмета, несложных по форме, разных по тону и окраске, в доступном для 

конструктивного восприятия ракурсе 

 
Цель: Закрепление знаний и навыков, полученных во 2 классе, дальнейшее освоение 

технических возможностей в технике гризайль. 

Задачи: поиск формата и композиции в эскизах (ритм, пластика, композиционный 

центр); определение тональных отношений в системе первых прокладок; передача 

пропорций, объема, пространства и материальности посредством тона; лепка формы 

предметов кистью; контрастное сопоставление тонов и мягких переходов; 

решение в натюрморте целого и деталей. 

 

Формат А – 3. 



Материал: акварель(сепия). 

Вроемя:2 3 часа (8 часов эскизы, 15 часов итоговая работа). 

 

2. Наброски фигуры человека линией и пятном. 

Одиночная фигура в несложном ракурсе 

 

Цель: Развитие цельного видения, овладение техническими навыками. 

Задачи: Передача пластики и движения фигуры через выразительные средства линии 

и пятна; 

Развитие навыков работы кистью в изображении фигуры человека. 

 

Формат А-5 

Материал: кисть, тушь. 

3 часа. 

 

3. Рисунок шара с драпировкой 

Гипсовый шар на плоскости с несложной драпировкой и боковым освещением 

Цель: Изучение шарообразной гипсовой формы (блик, свет, полутень, тень, рефлекс). 

Задачи: В эскизах найти выразительное композиционное решение, определить 

группировки большого света и большой тени; 

в работе показать объем и материальность предметов; 

передать световоздушную среду. 

 

Формат: А-4, А-3. 

Материал: карандаш. 

20 часов( 5 часов эскизы, 15 часов итоговая работа). 

 

4. Композиционные наброски человека в интерьере (гризайль). 

Постановка человека в неглубоком пространстве с ясным освещением. 

 

 Цель: Научить передавать объем фигуры светотенью. Овладение техническими 

навыками, вырабатывание индивидуального графического языка, умение передавать 

типичные черты окружающей действительности. 

Задачи: Закомпоновать фигуру в формате; 

Передать объем с помощью светотени графическим материалом;  

Связать фигуру со средой. 

Формат: А-4 

Материал: кисть, мягкий материал, акварель. 

Время:3 часа. 

 

5. Копии головы с академических рисунков 

Копии работ художников 

Цель: Знакомство с правилами построения основных пропорций головы, передача 

объема головы тоном (поэтапная работа над копией). 



Задачи: Сделать точный перенос композиции; 

Соблюдение последовательности всех этапов ведения работы;  

Выполнение подробного рисунка с репродукции: а) построение; б) работа тоном. 

Формат: А-4. 

Материал: карандаш. 

5 часов. 

6. Натюрморт в интерьере с контрастным освещением. Гризайль 

Предметы быта различные по тону и выразительные по форме в интерьере 

Цель: Знакомство с организацией неглубокого пространства интерьера 

посредством композиционного построения и световоздушной среды. 

Задачи: Поиск композиционного решения в эскизах; решить светотеневое и тональное 

отношения в натюрморте; 

Передать глубину пространства с помощью линейной и воздушной перспективы; 

деталь и целостность натюрморта. 

Формат: А-3. 

Материал: карандаш, акварель. 

20 часов (8 часов эскизы, 12 часов итоговая работа). 

 

7. Наброски фигуры человека на тонированной бумаге. Фигура человека с 

контрастным освещением 

Цель: научить мыслить светотеневыми отношениями. 

Задачи: Передать пластику фигуры, объем светотенью; использовать плоскость 

тонированной бумаги как заданную среду. 

Формат: А-4, А-5. 

Материал: кисть, белая гуашь, мягкий материал. 

5 часов. 

8. Контрольный тематический натюрморт. 

Натюрморт из группы предметов связанных по смыслу 

 

Цель: Закрепить навыки и умения, полученные в 3 классе. 

Задачи: Поиск композиционного решения в эскизах; увеличение эскиза; 

Анализ пропорций форм и их взаимосвязь; передать в работе материальность 

предметов, глубину пространства, световоздушную среду. 

Формат: А-3 

20 часов. 

 

Критерии оценок 

На «2» балла - отсутствие некоторых заданий на просмотрах и несоответствие уровня 

выполненных работ требованиям учебной программы: 

- конструкция формы разваливается; 

- вялость тональных отношений; 

-отсутствие лепки формы с помощью тона. 

На «3» балла – отсутствие композиционной организации формата; 

- путанность тональных отношений; 



- слабая передача глубины пространства. 

На «4» балла – есть тональная и композиционная цельность листа, объем на предметах, но 

отсутствует выразительность техники исполнения рисунка в материале. 

На «5» баллов – соответствует всем поставленным в 3 классе задачам: 

- присутствует грамотное построение предметов и плоскостей с учетом линейной 

перспективы; 

- объем на предметах; 

-материальность предметов; 

- показана глубина пространства; 

- композиционная выразительность и единство в работе. 

 

Формы контроля в 3 классе 

1.Индивидуальный просмотр классных и домашних работ учащихся педагогом внутри 

группы. 

2.Ежемесячный рабочий просмотр классных и домашних работ учащихся всех групп 3 

класса, при участии всех педагогов, работающих с 3 классами. 

3.Полугодовые творческие просмотры работ учащихся 3 классов (отобранных на рабочих 

ежемесячных просмотрах в декабре и мае месяце). 

4.Ежегодный конкурс учащихся ДХШ «Лучшая академическая работа года» 

5.Участие в ежегодной выставке – конкурсе «Золотая кисточка», в конкурсе им. Кенеля и 

т.д. 

6.Участие в выставках творческих работ учащихся 3 классов (внутришкольных, 

городских, республиканских, краевых). 

7. Персональные выставки творческих работ учащихся различного уровня. 

Цели аттестации: 

Выявить соответствие уровня учебных и контрольных работ учащегося по рисунку. 

Содержание аттестации. 

Коллективное и индивидуальное обсуждение уровня учебных работ во время творческих 

просмотров: классных еженедельных, рабочих ежемесячных и полугоджовых. 
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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: 

а)Мольберт 

б)Стул 

       в) 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. 


