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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе 

Примерная вариативная программа учебного предмета «Рисунок 

Рисунок является ведущей дисциплиной, тесно связанной с другими 

предметами, а именно живописью и композицией. Задача курса состоит в 

том, чтобы научить детей видеть, понимать и изображать трехмерную форму 

на двухмерной плоскости листа, используя при этом знания композиции, 

пластического построения формы, перспективы, распределения света и 

навыки графических приемов изображения. Вся работа строится 

последовательно - от простого к более сложному, к более самостоятельному 

исполнению и к всё большей степени завершенности рисунка. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и 

воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд 

теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и 

осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм 

природы и овладеть навыками графического изображения.  

Программа рассчитана на учащихся с 10 до 18 лет. Все обучение 

ведется под контролем и руководством преподавателя и с учётом 

особенностей возраста и личности учащихся, а так же творческих 

способностей. 

                                   Срок реализации учебного предмета 

Учебные предметы «Рисунок» реализуется при 4-летнем сроке 

обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы 

обучения составляет 35 недель в год. Общая трудоемкость учебного 

предмета «Рисунок» при 4-летнем сроке обучения составляет 140 

аудиторных часа. В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена. 



Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 

Всего 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Аудиторные 

занятия  

35 35 35 35 140 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала. 

Задачи: 

• Освоение терминологии предмета «Рисунок» 

• Приобретение знаний по перспективе, с учетом которых 

анализируются и строятся предметы, расположенные в пространстве.  

• Приобрести умения грамотно изображать графическими средствами с 

натуры и по памяти предметы окружающего мира 

• Овладеть приемами линейной и воздушной перспективы 

• Формирование навыка последователь нова ведения работы по рисунку 

• Приобретение умений грамотно изображать графическими средствами 

с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

• Формирование навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

• Формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 

планов, на которых они расположены. 

Форма проведения учебных занятий 

Программа по предметам «Рисунок» составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия 

проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек). 



Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практические (упражнения воспроизводящие и творческие ); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

• -выполнение длительных академических постановок; 

• - выполнение кратковременных набросков, зарисовок по памяти и с 

натуры; 

• - упражнения на овладения различными графическими техниками; 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по рисунку должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, гипсами  и предметами натурного фонда. 

 



2. 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 10 

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 учащихся, дают возможность быстрее овладеть 

искусством рисунка.  

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается 

представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о 

светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии 

животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется 

переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются 

законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и 

творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие 



приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: 

от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На последнем 

году обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, 

правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы 

человека. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Учебно-тематический план. Первый год обучения 

В данной программе предложен примерный учебно-тематический план 

по рисунку и  распределение объем часов на учебный год.  

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   35 

1 Вводная беседа. Знакомство с 

графическими материалами и понятиями: 

линия, штрих, тон. Упражнение в 

проведении прямых линий и упражнение 

на нарастание тона (градации серого) 

Урок 2 

2 Светотеневая зарисовка простых по 

форме предметов. Знакомство с понятием 

«светотень» Рисунок фруктов и овощей 

Урок 5 

3 Рисунок бытового предмета (чайник, 

кувшин)- конструкция, симметрия, 

пропорции. 

Урок 4 

4 Зарисовка чучела птицы с разных 

ракурсов 

Урок 5 

5 Понятие о перспективе - перспектива 

плоскости .Классический рисунок куба с 

построением и легкой светотенью.  

Урок 6 

6 Краткосрочные зарисовки бытовых 

предметов. 

Урок 4 

7 Натюрморт  цветочное растение на 

светлом фоне 

Урок 5 

8 Наброски с фигуры человека Урок 3 

9 Рисунок натюрморта из 2-3 предметов 

домашнего обихода, включая гипсовое 

геометрическое тело 

Контрольный 

Урок 

5 

 

 



Первый год обучения 

1Тема. Вводная беседа. Знакомство с графическими материалами и 

понятиями: линия, штрих, тон. Упражнение в проведении прямых линий и 

упражнение на нарастание тона (градации серого). Задачи: знакомство с 

новыми понятиями, постановка руки, приобретение навыков штриховки и 

передачи тона через градации серого цвета. Материалы: бумага ¼ листа, 

кнопки, карандаши разной твердости, ластик. 

2 Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов. 

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных 

предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без 

фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях 

светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция 

листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал - графитный 

карандаш 

3Тема. Тональный рисунок плоских геометрических фигур, 

различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со 

способами визирования карандашом. Правильная передача тональных 

отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А4. Материал 

- графитный карандаш, гелиевая ручка. 

4 Тема. Зарисовка чучела птицы. Тональная зарисовка чучела 

животного (мягкий материал). Понятие о живописном рисунке. Зарисовки 

чучела животного. Знакомство с приемами работы мягким материалом. 

Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача 

материальности меха. Освещение естественное. Формат А4- А3возможно 

тонированная бумага. Материал - уголь, сангина. 

5 Тема. Понятие о перспективе - перспектива плоскости 

.Классический рисунок куба с построением и легкой светотенью.  

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, 



расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в 

зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий 

различного характера для выразительности рисунка. Формат А4. Материал -

графитный карандаш. 

6 Тема Краткосрочные зарисовки бытовых предметов. Умение 

видеть и передавать в рисунках с натуры пропорции, конструктивное 

строение, пространственное положение, перспективное сокращение форм, 

распределение светотени, цвет натурной постановки. Формат А4-А3. 

Материал -графитный карандаш, уголь, пастель. 

7 Тема Натюрморт цветочное растение на светлом фоне. Рисование 

тематического натюрморта с комнатным растением и предметами простой 

формы на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое 

изображение предметов. Выразительная передача образа, формы и строения 

растения. Различное расположение листьев в пространстве. Знакомство с 

перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. 

Особенности выполнения фона. Освещение верхнее. Формат А3. Материал – 

графитный карандаш, пастель. 

8 Тема. Наброски с фигуры человека. Изучение приемов быстрого 

обобщенного изображения живой натуры. Краткая беседа о наброске с 

показом образцов. Роль набросков и зарисовок в работе художника. 

Набросок, как неполное изображение действительности. Роль контура и 

тонального пятна в наброске. С чего начинать набросок? Как вести работу 

над ним? Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, 

ребенка). Формат А4. Материал - графитный карандаш., уголь, фломастер 

9Тема. Контрольный Урок. Рисунок натюрморта из 2-3 предметов 

домашнего обихода, включая гипсовое геометрическое тело. Закрепление 

полученных знаний и навыков при построении геометрических форм. 



Получение и применение опыта работы по памяти и представлению. Формат 

А3. Материал – графитный карандаш. 

Второй год обучения 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков, приобретенных в 

течение первого года обучения. Углублённый анализ конструктивной формы 

предметов. Умение грамотно строить предметы в соответствии с их 

различным расположением к линии горизонта. Увеличение требований к 

качеству передачи фактуры предметов, законченности рисунка. Рисование 

гипсовых орнаментов, рельефов, драпировок со складками. Рисование 

натюрмортов из 3-4 предметов более сложной формы, различных по фактуре 

(дерево, гипс, металл, стекло, керамика). 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   35 

1 Зарисовки на одном листе бумаги, 

листьев разной конфигурации (дуба, 

клёна, рябины и т. д.) 

Урок 2 

2 Рисунок однотонной драпировки со 

складками. 

Урок 3 

3 Зарисовки чучела птиц Урок 4 

4 Рисунок гипсового несложного 

орнамента или розетки 

Урок 4 

5 Зарисовки предметов различных по 

материалу 

Урок 4 

6 Постановка в интерьере из предметов 

крупной формы (ящик, ведро, садовый 

инвентарь и др.). 

Урок 5 

7 Натюрморт из предметов простой 

формы, различных по тону и 

материалу 

Урок 4 

8 Наброски фигуры человека Урок 3 

9 Рисунок натюрморта из 3-х предметов 

с чучелом небольшой птицы. 

Контрольный 

Урок 

5 

    

 



1 Тема. Зарисовки на одном листе бумаги, листьев разной 

конфигурации (дуба, клёна, рябины и т. д.). Передача характера строения 

и силуэта листьев. Выполнение нескольких зарисовок. Формат А3 – А4. 

Материал – графитный карандаш, уголь, сангина. 

2 Тема. Рисунок однотонной драпировки со складками. Изучение 

конструкции драпировки на основе ее опорных точек и поверхностей. 

Образование складок и выявление их формы. Структура складок, лежащих на 

горизонтальной плоскости. Изображение висящих складок и передача 

материальности драпировки, передача пропорций, движения. Формат А3. 

Материал – уголь, сангина. 

3 Тема Рисование птиц, различных по характеру формы и 

тональной окраске. Изучение строения скелета птицы и ее пропорции, 

передача объема оперения, тональной разбор. Углубление знаний об 

особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. 

Выразительность силуэта. Передача материальности оперения. Освещение 

естественное. Формат А3. Материал – уголь, сангина. 

4 Тема Рисунок гипсового несложного орнамента или розетки. 

Освещение контрастное. Изучение конструкции орнамента, его формы, 

пропорций. Лепка форм светотенью. Формат А3 – А4. Материал – графитный 

карандаш. 

5 Тема. Зарисовки предметов различных по материалу. Рисование 

простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих 

(дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования светотенью 

формы предметов разных фактур. Освещение направленное. Формат А4. 

Материал – мягкий графитный карандаш. 

6 Тема Постановка в интерьере из предметов крупной формы 

(ящик, ведро, садовый инвентарь и др.). Освещение верхнее, рассеянное. 



Построение интерьера с использованием правил перспективы. Формат А4-

А3. Материал – мягкий графитный карандаш, пастель, уголь. 

7 Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по 

тону и материалу. Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или 

предметов домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков 

полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. 

Материал – графитный карандаш. 

8 Тема. Наброски с фигуры человека. Рисование сидящей фигуры 

человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, 

посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при 

минимальном количестве графических средств. Освещение верхнее боковое. 

Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

9 Тема. Контрольный урок .Рисунок натюрморта из 3-х предметов 

с чучелом небольшой птицы. Закрепление полученных знаний и навыков 

при построении  окружающих предметов и чучела птицы. Передача объема 

оперения, тональный разбор предметов. Формат А4-А3. Материал – 

графитный карандаш. 

Третий год обучения 

На третьем году обучения основное внимание уделяется работе с натуры. 

Перед обучающими ставятся более сложные задачи (натюрморты в 2-х 

уровнях, в постановках используется большее количество предметов, разных 

по материалу и фактуре.  

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   35 

1 Зарисовки и наброски деревьев 

различных пород 

Урок 2 

2 Осенний натюрморт. Урок 4 

3 Тематическая постановка из 3-4-х Урок 3 



бытовых предметов на фоне 

драпировки со складками. 

4 Рисунок части интерьера (коридор, 

выставочный зал и др.). 

Урок 3 

5 Беседа об особенностях рисунка 

головы человека. Зарисовки головы 

Урок 5 

6 Зарисовки черепа в различных 

поворотах. 

Урок 6 

7 Рисунок «Обрубовочной головы» Урок 6 

8 Тематическая постановка из 3-4-х 

предметов с драпировками 

Контрольный 

Урок 

6 

1.Тема Зарисовки и наброски деревьев различных пород. Передача 

характера строения и силуэта листьев. Выполнение нескольких зарисовок. 

Формат А3 – А4 возможна тонированная бумага. Материал – графитный 

карандаш, уголь, сангина. 

2 Тема. Осенний натюрморт. Один крупный предмет, например: 

корзинка, и несколько предметов меньшего размера: овощи, фрукты, ягоды, 

грибы. Передача материальности предметов и их связанности с 

пространством светотеневых отношений. Формат А4 – А3. Материал-мягкий 

графитный карандаш, уголь, пастель. 

3 Тема. Тематическая постановка из 3-4-х бытовых предметов на 

фоне драпировки со складками. Развитие цельности видения постановки, 

достижение максимальной законченности работы. Формат А4 – А3. 

Материал-мягкие графитный карандаши.  

4 Тема. Рисунок части интерьера (коридор, выставочный зал и 

др.). Передача перспективы и пространства, конструктивное построение 

деталей рисунка и тональное решение постановки. Формат А4 – А3. 

Материал-мягкий графитный карандаш, фломастеры. 

5 Тема. Беседа об особенности рисунка головы человека. Зарисовки 

головы. Учащиеся позируют по очереди друг другу. Зарисовки головы в 

разных поворотах. Формат А4 – А3. Материал-мягкий графитный карандаш, 

фломастеры. 

6 Тема. Зарисовки черепа в различных поворотах. Упражнение на 

построение большой формы черепа в разных поворотах. «Лицевая» и 



«мозговая» части черепа. Череп как «сумма» «лицевой» и «мозговой» частей. 

изменение размерных соотношений этих частей в зависимости от точки 

зрения рисующего. Формат А4 – А3. Материал-мягкий графитный карандаш. 

7 Тема. Рисунок «Обрубовочной головы». Построение строится на 

изучении скелета головы – это череп (посторенние ранее изученной темы) 

различные по происхождению части: мозговой череп и лицевой череп. 

Формат А3-А2. Материал-мягкий графитный карандаш 

8 Тема Контрольный урок. Тематическая постановка из 3-4-х 

предметов с драпировками. Передать грамотную компоновку натюрморта в 

листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, 

выявление их объема и пространственного расположения с учетом 

освещения. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее 

боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш 

Четвертый год обучения 

На 4 году обучения происходит обобщение и закрепление полученных 

знаний о тоновых и цветовых отношениях, влиянии освещенности на 

предметы, правил перспективы; навыков работы с натуры.  

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   35 

1 Зарисовки и наброски городского пейзажа. Урок 4 

2 Натюрморт из крупного предмета 

быта и драпировки со складками 

Урок 6 

3 Натюрморт с металлической и стеклянной 

посудой 

Урок 5 

4 Рисунок гипсовой вазы на фоне 

однотонной драпировки 

Урок 5 

5 Рисунок фигуры человека в интерьере Урок 6 

6 Зарисовки головы живой натуры в разных 

поворотах 

Урок 6 

7 Фигура человека в движении Урок 3 

 



1Тема. Зарисовки и наброски городского пейзажа. Передать 

плановость с использованием перспективы. Формат А4 – А3. Материал-

мягкий графитный карандаш, уголь, пастель. 

2Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со 

складками. Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и 

драпировки со складками. Грамотная компоновка изображения предметов в 

листе. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. 

Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной 

перспективы. Выявление объема предмета и складок с помощью светотени. 

Фон нейтральный. Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал – 

графитный карандаш 

3 Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой. 

Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. 

Характерные особенности передачи материальности металла и стекла 

графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача 

больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон 

нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2 Материал – 

графитный карандаш. 

4 Тема. Рисунок гипсовой вазы на фоне однотонной драпировки. 

Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом 

перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного 

расположения с учетом освещения. Цельность изображения; светотеневая 

проработка. 

5 Тема. Рисунок фигуры человека в интерьере. Зарисовки фигуры 

человека в интерьере, с передачей его рода деятельности. Раскрытие образа 

человека через тематическую постановку. Передача пропорций человеческой 

фигуры, выявление самого характерного, взаимосвязи фигуры с интерьером. 

Совершенствование навыков работы мягкими материалами. Формат по 



выбору. Формат А2 (пастельная бумага). Материал-мягкий графитный 

карандаш, уголь, сангина. 

6 Тема. Зарисовки головы живой натуры в разных поворотах. 

Изучение формы одной выразительной по характеру головы в разных 

поворотах. Формат А4 – А3. Материал-мягкий графитный карандаш. 

7 Тема. Контрольный урок. Фигура человека в движении. 

Закрепление полученных знаний и навыков при передачи характерной 

формы, добиться сходства, выявление индивидуальных особенностей 

позирующего. Конструктивное построение. Передача пропорций, позы, 

одежды. Формат А3 – А4. Материал – графитный карандаш, уголь, гелевые 

ручки.  

IV ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;  

•  знание законов перспективы;  

•  умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

•  умение моделировать форму сложных предметов тоном;  

•  умение последовательно вести длительную постановку;  

• умение рисовать по памяти предметы в разных несложных 

положениях;  

•  умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния;  

• навыки владения линией, штрихом, пятном; • навыки выполнения 

линейного и живописного рисунка;  



•  навыки передачи фактуры и материала предмета; • навыки передачи 

пространства средствами штриха и светотени. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. Аттестация: 

цели, виды, форма, содержание. 

Цель обучения состоит, чтобы последовательно, начиная с изучения 

основных законов и правил построения реалистической формы, подойти к 

пониманию и решению проблем творческого восприятия натуры  

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, 

что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших 

классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль 

преподавателя - направляющая и корректирующая.  

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые 

дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства.  

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-

творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом 

выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет 

определяться степенью решения поставленных задач.  

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе.  

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и 

упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному 

освоению учебного предмета обучающимися. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель 



имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Итоговая аттестация в каждом классе проводится в форме итоговой 

работы. Итоговый рисунок демонстрирует умение владения материалом, 

грамотной передачи материальности, творческий подход, способность 

работать в различных техниках и материалах. Итоговая работа может быть 

выполнена в любой изученной технике и выбирается самими учащимися. 

Итоговая работа по результатам обучения по данной программе – 

экзамен в конце 4 класса. 

 

Критерии оценки.  

5 баллов  

Особые успехи, отлично, задание выполнено без ошибок, уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения и учебные 

задачи полностью выполнены. 

4 балла.  

Полное выполнение работы, но с небольшим пробелом. Уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения. Допускаются 

незначительные отклонения. Учебная задача выполнена. Ученик хорошо 

справляется с поставленной задачей, но допускает незначительные ошибки. 

3 балла.  

При выполнении задания есть несоответствия требованиям. Уровень 

художественной грамотности, в основном, соответствует этапу обучения. 

Учебная задача, в основном выполнена не полностью, ученик допускает 

грубые ошибки. 

2 балла.  

Полное несоответствие требованиям: уровень художественной 

грамотности не соответствует этапу обучения и учебная задача не 

выполнена. На такую оценку лучше не ставить, так как это только оттолкнет 

учащегося от творческой деятельности. А учителю стоит присмотреться к 



креативности данного ученика и продумать посильность следующих заданий 

для него. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГ РОЦЕССА.  

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением 

теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры 

дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого 

задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов 

аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений 

мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. 

Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся 

в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее 

плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер- 

классов, индивидуальной работе с каждым учеником. Наглядный материал: 

репродукции работ художников; работы учащихся из методического фонда 

школы; показ выполнения работы от педагога. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно- 

творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом 

выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет 

определяться степенью решения поставленных задач. По мере усвоения 

программы от обучающихся требуется не только отработка технических 

приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.  
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