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Пояснительная записка 

 

В 4 классе учащимся необходимо твердое знание основополагающего 

принципа реалистического рисунка - передача формы (пространства) на 

плоскости. 

Основные требования к учащимся: 

1. Умение моделировать сложные комбинации форм предметов в 

натюрморте, используя конструктивное построение и тон. 

2. Осознанное и грамотное использование приемов линейной и воздушной 

перспективы. 

3. Последовательное ведение длительной постановки. 

4. Передача пространства средствами светотени. 

5. Передача фактуры и материала предмета. 

6. Изучение пластики и анатомического строения фигуры человека. 

7. Знание новых терминов : 

Абака - верхняя часть капители. 

Эхин - находится под абакой. 

Ствол колонны - тело капители (цилиндрическая форма) 

Шейка (состоит из 3 поясков - переходная к колонне часть, которая 

сопрягается со стволом колонны) 

Астрагал чуть ниже шейки; выступающий валик с полочкой, который 

сопрягается со стволом колонны через выкружку. 

Размер бумаги от 1/4 до 1/2 листа. 

Длительность выполнения постановок - в пределах 4-16 часов (в зависимости 

от  

поставленной задачи и сложности решения) 

Неравноценное усвоение учебного материала в связи с индивидуальными 

особенностями учащихся. Ограничение задач постановки для отстающих 

учеников при условии выполнения основной задачи.  

Максимальное количество часов - 198 ч. 

Аудиторные часы - 132 ч. 

Самостоятельная работа - 66 ч. 

  

Цели аттестации: выявить соответствие уровня учебных, либо контрольных 

работ  

программе учебного предмета (по рисунку, живописи, композиции). 

Содержание аттестации: коллективное обсуждение уровня учебных работ во 

время  

классных, ежемесячных рабочих, семестровых просмотров. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

№ 

Темы  

  

Наименование темы  

Вид 

учебного 

задания 

Аудиторное 

занятие 

(часы) 

1.  Натюрморт с контрастным 

освещением 

урок  30 

2.  Краткосрочный рисунок фигуры 

человека          (  контрастное 

освещение) 

урок  10 

3. Линейно – конструктивный рисунок 

дорической капители в 2-х разных 

ракурсах 

урок  24 

4  Композиционные наброски и 

зарисовки группы людей 

урок  7 

5.  Конструктивный рисунок гипсового 

черепа в 2-х ракурсах (опираясь на 

знания костной основы черепа) 

урок  10 

6. Рисунок плоскостной гипсовой 

головы человека в разных ракурсах. 

урок 14 

7. Зарисовка гипсовой головы человека. урок 17 

8. Контрольный рисунок гипсовой 

головы человека. 

урок 20 

 Всего часов за год  132 

  

Содержание тем и разделов 

1. Натюрморт с контрастным освещением 

Цели: 

пластическая организация формата с ярко выраженным объединением 

светового и теневого блоков. 

Задачи: 

создание не менее 2 эскизов взаимодействие светов и теней, их группировка 

объединение блока света с частичной проработкой полутонов усиление 

контраста тени и света при приближении к источнику света. 

Рекомендации: смена направления потока света при эскизировании  

Формат А3; бумага, карандаш.  

Время: 30 ч. 

 



2. Краткосрочный рисунок фигуры человека (контрастное освещение) 

Цели: 

выявить индивидуальные особенности изображаемой фигуры 

Задачи: 

передать точные пропорции 

передать точный силуэт света и тени на фигуре 

Рекомендации: использовать муляж скелета.  

Формат 1/2 А4; тонированная бумага , карандаш, мягкий материал, гризайль.  

Время:10 час. 

3. Линейно-конструктивный рисунок дорической капители в 2ух разных  

ракурсах 

Цели: научить уч-ся рисовать сложный объект в разных ракурсах 

Задачи: 

провести конструктивный анализ формы 

подчеркнуть конструкцию тоном в тенях на объекте без тональной обработки 

пространства, связать объект с плоскостью. 

На зарисовку в каждом ракурсе по 12 ч. 

Формат А3; бумага, карандаш.  

Время: 24 час. 

 

4. Композиционные наброски и зарисовки группы людей 

Цели:  

научить уч-ся рисовать группу людей в их пластической взаимосвязи 

Задачи:  

найти композиционное решение, передать единство действий фигур 

Формат А4; тонированная бумага , карандаш, мягкий материал, гризайль.  

Время: 7час. 

 

5. Конструктивный рисунок гипсового черепа в 2-х ракурсах (опираясь 

на знание костной основы черепа) 

Цели:  

знакомство с костной основой головы  

знакомство с основными конструктивными плоскостями головы человека 

Задачи: 

определить основные плоскости большой формы головы: лицевую, две  

боковые, теменные и затылочные; 

построить гипсовый череп в разных ракурсах. 

На зарисовку в каждом ракурсе по 5 ч. 

Формат А3; бумага, карандаш.  

Время: 10 час. 

 

 

 



6. Рисунок плоской гипсовой головы человека в разных ракурсах 

 

Цели: знакомство с основными плоскостями гипсовой головы  

Задачи: конструктивный рисунок плоскостной головы в разных ракурсах с 

учетом перспективного сокращения; 

подчеркнуть конструкцию формы головы легким тоном в тенях 

На зарисовку в каждом ракурсе по 7 ч. 

Формат А3; бумага, карандаш.  

Время:14 час. 

 

7. Зарисовка гипсовой головы человека. 

Цели: 

передать характер, пропорции головы, выявить большую форму. 

Формат А3; бумага, карандаш.  

Время: 17 час. 

Формы контроля 

Творческий просмотр классных и домашних работ, ежемесячный рабочий 

просмотр  

всех групп 4 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. А.А. Кенеля. Участие в передвижных выставках по 

Республике Хакасия и в Красноярском крае. Ежегодное публичное 

предоставление итоговой работы каждого выпускника.  

 

Критерии оценок 

5 баллов 

- соответствие всем поставленным в 4 классе задачам, в том числе, схвачен 

характер головы, фигуры.  

4 балла 

- композиционная и тональная цельность листа хорошо выражена, но 

отсутствует техника выразительность техники исполнения рисунка. 

3 балла 

а) отсутствие композиционной организации листа 

б) дробность тонального решения 

в) недостаточно решена глубина пространства в натюрморте 

г) недостаточность выразительности техники исполнения работы 

2 балла 

- не полное предоставление учебных работ, несоответствие уровня 

выполненных работ требованиям учебной программы. 

а) конструкция формы разваливается. 

б) вялость тональных отношений. 

в) отсутствие лепки формы с помощью тона 
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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. 

 
 


