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2 КЛАСС
РИСУНОК

(102 часа)
      Пояснительная записка по программе «Рисунок»

Программа по рисунку имеет художественно-эстетическую направленность. Спо-
собствует развитию у учащихся зрительных восприятий, целостного видения нату-
ры, выработке глазомера и умения грамотного расположения рисунка на плоскости 
листа. Преподавание предмета «Рисунок» неразрывно связано с преподаванием дис-
циплин « Композиция» и «Живопись».
Рисование с натуры заставляет ученика внимательно наблюдать, изучать особенно-
сти 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:  102 часа.

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 предме-
ту « Рисунок»;
3. Выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью 
их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основ-
ные профессиональные образовательные программы в области искусства.
4.Качество подготовки учащихся по рисунку во многом определяется уровнем про-
ведения 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 сле-
дующие знания, умения, навыки и личностные качества:
1.Выработка у обучающихся усидчивости при выполнении длительных работ, до-
бросовестности.
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 осно-
вы 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.
        

Формы и методы контроля, система оценок
Творческий просмотр классных и домашних работ, ежемесячный рабочий про-
смотр всех групп 2 класса при участии всех ведущих педагогов. Полугодовые твор-
ческие просмотры в декабре и мае. Ежегодный конкурс «Лучшая академическая ра-
бота 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 ра-
бот по программе учебного предмета - рисунку. 
 Содержание аттестации: коллективное обсуждение уровня учебных работ во время 
классных, ежемесячных рабочих, семестровых просмотров.



Критерии оценки по предмету «Рисунок»

1 балл
• Отсутствие работ на просмотре.
2 балла
• Отсутствие некоторых заданий на просмотре и несоответствие уровня выпол-
ненных работ требованиям учебной программы.
• Несоблюдение пропорций предметов и их конструктивного построения.
• Отсутствие лепки формы с помощью тона.
3 балла
• Неверная композиционная организация листа.
• Дробность тональных отношений, недостаточно решена глубина пространства 
в натюрморте.
• Неправильное использование приема в выполнении работы в технике « Гри-
зайль», не четко проработаны детали натюрморта «обманки».
• Отсутствие культуры штриха.
• Предоставление малого количества эскизов по заданию интерпритации.
• Пластическое решение и строение складок недостаточно выявлено.
4 балла
• Композиционная и тональная цельность листа хорошо выражена, но отсут-
ствие выразительности техники исполнения рисунка в материале.
5 баллов
• Соответствие всем поставленным во 2 классе задачам образовательной про-
граммы.



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 пропор-
ции, ракурс.
               2.Передать кистью пластику движения, добиться выразительного светоте-
невого 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: 15 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 то            
нальных отношений, характерных для техники гризайли. Передача объема предме-
тов 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, исто-
рию его развития в Западно - Европейских странах  16-20 веков, акцентируя вни-
мание на наиболее полном ее проявлении. Анализируя работы мастеров, учащимся 
необходимо обратить внимание на колорит, декоративный строй художественно-
го 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, по-
гружающим остальные части этюда в глубину. 
               2. Пластически изобразить исторические изменения жанра натюрморта. 
Выполнить эскизы интерпретации натюрмортов мастеров Западно-Европейского ис-
скуства 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, второ-
степенное решаем мягко и совсем ослабеваем к краю картинной плоскости. Такое 
решение ритма композиции с ярко выраженным центром строит его глубинно, пла-
стично.
  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.





10.  Контрольный  натюрморт с гипсовой розеткой .

Цель: 1. Реализовать в работе весь накопленный опыт за предыдущий период обу-
чения. Особое внимание обратить на передачу материальности предметов с соблю-
дением общего тона.
Задачи:1. Выполнить эскиз с наиболее выразительным решением.
             2. Перевод эскиза на большой формат, определить точно пропорции.
             3. Закрепление навыков передачи пространства средствами штриха и
 светотени. Умение распределять ритмы светотеневых масс
             4. Передача фактуры материалов, отработать навыки культуры штриха.
             5. Добиться предельной завершенности работы.
             6. Использование знаний в терминологии. 

Материалы: карандаш, акварель, кисть, бумага Ф А-3.

Время: 15 часов.

Всего: 99 часов.





Методическое обеспечение учебного процесса

Рисунок
Задание Наброски фигуры человека кистью
Светлым тоном ( почти водой) бегло пометить высоту фигуры, ее движения. Затем 
тушью или акварелью нарисовать фигуру, намечая контур по свету линиями, легко 
касаясь кистью бумаги, в тенях же или в темных по тону местах работать сразу пят-
ном.

Задание: Интерпретация натюрмортов мастеров Западно  – Европейского ис-
кусства.  
Последовательное историческое развитие жанра натюрморта мастеров Западно- Ев-
ропейского искусства.
16-17 в. Голландские мастера (П. Класс, «Трубки и жаровня», «Завтрак»; В. К. Хеда 
«Завтрак с омаром», «Завтрак»; В.Кальф «Натюрморт»).
Необходимо обратить внимание на передачу формы, объема, материальности и фак-
туры их поверхностей; передачу композиционной цельности, соподчинению всех 
средств композиционному замыслу; на передачу контраста основных предметов, что 
усиливает композиционный центр.
17-18 в. Фламандские мастера (Ф.Снейдерс «Натюрморт с лебедем»; Ж. Б. Шарден 
«Натюрморт с трубкой», «Натюрморт с атрибутами», «Натюрморт»; К. Хеда «Вет-
чина и серебряная посуда»).
Обратить внимание на передачу монументальности (выбор горизонтального 
формата),подчинение закону типизации, стремление приблизить изображение к 
натуре; движение света по каждой форме; на передачу иллюзии и объемности; на 
передачу размеренного, спокойного ритма.
17-19 в. Французские мастера (П.Сезан « Персики и груши»; Д.Моранди 
«Натюрморт,1918»,«Натюрморт, 1949 г.», «Композиция из бутылок»,1949 г.»).
Обратить внимание на использование в натюрмортах оптического закона (в планах 
теплого и холодного).  Художников интересует соотношение форм, объемов, про-
странства, а не на материальность предметов. Натюрморт подчинен закону цель-
ности, все элементы взаимосвязаны, одни предметы объединены в силуэт, другие 
отличаются размером и формой. Глубина пространства решена за счет воздушной 
перспективы, на контраст  теплохолодности, на большое освещение со стороны.


