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1 КЛАСС

РИСУНОК
(102 часа)

«Научись прежде прилежанию, чем быстроте»
Леонардо да Винчи

            Преподавание предмета «Рисунок» неразрывно связано с преподаванием 
дисциплин «композиция», «живопись».
Академический рисунок, как основа изобразительного искусства предполагает изо-
бражение на плоскости разными материалами трёхмерного пространства видимого 
мира. Критерием оценки работ учащихся, в первую очередь является успешное вы-
полнение поставленной учителем задачи.
           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. 
           Основные принципы обучения – от простого к сложному, от плоского к объ-
ёмному, от неумения к умения, не пропуская ни одной ступени в постижении ма-
стерства.
           Одной из составляющей успешного обучения является самостоятельное до-
машнее рисование.
           Основными задачами данного вида работы является закрепление приобретён-
ных умений и навыков в решении изобразительных проблем. 
          При этом обязательно еженедельно отчитываться о проделанной работе и об-
суждать работы в классе.
          Большое значение в совершенствовании мастерства имеет копирование работ 
мастеров прошлого. Эти занятия должны пройти через весь курс обучения в школе. 
           Обращение к мастерам поможет ученику и учителю сократить временной от-
резок постижения мастерства. Интерпретация подскажет, как исторически развивал-
ся тот или иной жанр, поможет изучить стили и приёмы национальных школ разных 
эпох. И что самое главное – ученик постоянно будет соотносить себя и своё умение 
с общим мировым художественным процессом.
Начиная с 1-го класса ученик должен: обладать знаниями и умениями:

• Знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень», «силуэт», «фор-
мат», «характер предмета», «характер человека»;
• Знание законов перспективы;
• Умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
• Умение моделировать форму простых и сложных предметов тоном
• Умение последовательно вести длительную постановку (ведение работы по 
этапам);
• Умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
• Умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмо-
ционального состояния;
• Навыки владения линией, штрихом, пятном;



• Навыки в выполнении линейного и живописного рисунка (моторика руки, 
штриховка);
• Навыки передачи фактуры и материала предмета (материальность);
• Навыки передачи пространства средствами штриха и светотени (движение 
света по плоскости, тональная среда, пятно); 
• Изучение человека, пропорции фигуры, работа с натуры, по памяти и по пред-
ставлению; умение делать быстрые наброски: линейные, тоновые и светотеневые 
разными материалами; постановка фигуры на плоскость (котрапост).

           Основными задачами I полугодия является освоение учеником плоского фор-
мата и создание на нём иллюзии трёхмерного пространства. Задачи обучения: Рисо-
вание отдельных бытовых предметов: освоение штриховки, изображение простых 
рельефов, переходя к более сложным двух трёх плановым постановкам с рельефа-
ми, тем самым постепенно погружаясь в глубину листа. Развитие композиционного 
мышления осуществляется через работу над эскизами.

 Критерии оценок по рисунку в 1 классе:
1.На  «1»  балл:
 - отсутствие работ на просмотре.
2.На «2» балла:
 - отсутствие половины работ на просмотре и несоответствие уровня выполненных 
работ  требованиям учебной программы;
- композиция в формате; 
- плохо взяты пропорции характера предмета;
- конструкция предметов не найдена;
- отсутствие объёма на предметах средствами светотени;
- вялость тональных отношений.
3. На «3» балла:
 - неумение композиционно организовывать формат;
- слабо выражен контраст между светом и тенью;
- невыразительно движение света на плоскости.
4.На «4» балла:
- композиция, тональность выявлены хорошо;
- цельность  в работе;
- не отработан штрих (культура штриха). 
5. На «5» баллов:
 - соответствие всем поставленным задачам;
- цельность;
- убедительность конструктивного построения;
- характер предмета.





1.  Рисунок мелких одиночных предметов. (6 часов) 

Цель: Развивать умение вглядываться в окружающий мир и изображать графиче-
скими средствами. Знакомство с перспективой на основе упражнений линейно-
конструктивного решения.
Задачи: Научить натурному видению. Обучить основным приёмам на плоскости. 
Обратить внимание учащихся на формат, характер предмета, его конструкцию, 
общий силуэт, материальность, фактуру, поверхность изображаемого объекта, как 
решить его при помощи светотени. Дать почувствовать реальный объём посредсвом 
света и тени.

Формат 10/15; карандаш НВ.
Д/З: Мелкие предметы; карандаш НВ.

а)  Упражнения линейно-конструктивные. Знакомство с перспективой. (Куб, книга, 
проволочная конструкция). 
Цель: Знакомство с линейной перспективой.
Задачи: Уметь построить куб. Конструкция куба, коробки, книги.

Формат 10/15; карандаш НВ; линейка.
Д/З: Рисунок табурета, коробки; карандаш НВ.

б)  Упражнения линейно-конструктивные. Рисование в перспективе цилиндра, кону-
са. (3 часа)
Цель: Знание законов перспективы.
Задачи: Научиться определять Линию горизонта относительно рисуемого предмета. 
Находить точки схода на линии горизонта, пользуясь линиями построения. Уметь 
вписывать эллипсы в трапеции. 

Формат 10/15; карандаш НВ; линейка.
Д/З: Рисунок стакана, кружки.





2. Линейные наброски фигуры человека. (6 часов)

Цель: Научить изображать фигуру человека, знать пропорции.
Задачи: Передача пластики движения человека, пропорции, характера фигуры, по-
становка фигуры на плоскости.

Размер 10/15; карандаш НВ; тушь, перо;  чёрная гелевая ручка.
 Д/З: Аналогично.





3. Упражнение на растяжку тона. (6 часов)

Цель: Развитие моторики руки, культура штриха.
Задачи: отработка техники штриха, передача плавного перехода от светлого тона к 
тёмному.

        Размер 20/15, 10/15; карандаш НВ.
       Д/З: Отработка техники штриха; карандаш НВ.





4. Рисунок сложных мелких предметов. (6 часов)

Цель: Развить умения вглядываться в окружающую среду 
Задачи: Закомпоновать предмет в формат, пользуясь линейно-конструктивным ре-
шением, уточнить характер предмета. Тоном найти его образ, учитывать светотень 
предмета, материальность и фактуру предмета. 

Размер 10/15, карандаш НВ.
Д/З: Аналогично.

Упражнения линейно-конструктивные. Рисование в перспективе цилиндра, конуса. 
(3 часа)
Цель: Знание законов перспективы.
Задачи: Научиться определять Линию горизонта относительно рисуемого предмета. 
Находить точки схода на линии горизонта, пользуясь линиями построения. Уметь 
вписывать эллипсы в трапеции. 

Размер 10/15; карандаш НВ; линейка.
Д/З: Закрепить: нарисовать стакан, кружку.





5. Тоновые наброски фигуры человека. (6 часов)

Цель: научить изображать силуэт фигуры человека тоном (пятном) кистью.
Задачи: Закомпоновать фигуру человека в формате, передать точно пропорции, 
схватить характер движения.

Размер 10/15; коричневая, чёрная акварель; кисть.
Д/З: Аналогично, рисование мелких предметов.





6. Натюрморт из мелких предметов различной формы (простые, сложные). 
3 предмета. (10 часов)

Цель: Развитие умения компоновать несколько предметов в формате. 
Задачи: Найти композиционное решение натюрморта, выявить светотень на пред-
метах, передать освещение, материальность, фактуру, пропорции.

Размер 10/15, 15/20;  карандаш НВ.
Д/З: Аналогично.





7.  Наброски фигуры человека на светотень.(6 часов)

Цель: Научить передавать объём фигуры по средствам светотени. 
Задачи: Закомпоновать фигуру в формате передать пропорции, пластику движения 
используя большие отношения света и тени.

Размер 10/15; мягкий материал: соус, сангина, сепия, пастель; тушь, 
перо; маркер.
Д/З: Аналогично.





8. Эскизы натюрмортов. (9 часов)

Цель: Научить находить пластическое решение натюрморта.
 Задачи: Выполнить эскизы с разных точек зрения неограниченное количество 
форэскизов, пока не сформируется пластическое  идея натюрморта. Найти ритмиче-
ское и светотеневое решение.

Формат 5/5, 5/10, 10/10; акварель чёрная, коричневая; тушь, перо; мягкий материал; 
фломастер чёрный, коричневый; чёрная гелевая ручка; белила.

Д/З: Аналогично.





9. Натюрморт из двух трёх предметов кубической формы. (14 часов)

Цель: Научить организовывать тональную среду, передать движения света на пло-
скости.
Задачи: Найти композиционное решение натюрморта, линейно-конструктивное 
решение предметов. Выявить светотенью объём. 
Прививать культуру штриха. Выполнить эскизы натюрморта.

Размер 21/29 , размер эскиза: 5/5, 5/6;  карандаш НВ;  точный перенос эскиза.
Д/З: Тоновая растяжка.





10. Натюрморт из двух трёх  предметов цилиндрической формы. (14 часов)

Цель: Научить организовывать тональную среду, передать движения света на пло-
скости.
Задачи: Найти композиционное решение натюрморта, линейно-конструктивное ре-
шение предметов. Выявить светотенью объём. 
Прививать культуру штриха. Выполнить эскизы натюрморта.

Размер 21/29 , размер эскиза: 5/5, 5/6;  карандаш НВ;  точный перенос эскиза.
Д/З: Тоновая растяжка.





11. Контрольная работа. Гипсовая розетка: (звезда, трилистник). (20 часов)

Цель: Научить применять перспективу в изображении гипсовой розетки. 
Задачи: Предельно точно врисовать в лист рельеф. Создать полное тональное ощу-
щение объекта в глубине листа. При помощи штриха ( культура штриха), создать 
движение света  на листе, передать освещение при помощи плавных переходов тона 
от светлого к тёмному (движение света по плоскости). В форэскизе – предваритель-
ной работе найти композицию: пропорциональную и тоновую. Развитие глазомера, 
применить метод визирования. 

Размер форэскиза 5/10; Размер работы 20/20; 25/30; карандаш НВ.

Д/З: Отработка в технике штриха.




