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Рабочая программа по учебной дисциплине «РИСУНОК (1-3 класс отделения 
Углубленной подготовки)» составлена в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями), приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями). 

Программа является общеразвивающей, реализуется для обучающихся,  адаптиро-
вана для лиц  из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
которые могут заниматься в художественной школе согласно особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При наличии в 
группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и оценочные меропри-
ятия с учётом его индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
  



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

 
1.1. Цель реализации программы: 

Дальнейшее художественно-эстетическое развитие личности учащегося после оконча-
ния основного курса художественной школы на основе приобретенных им в процессе 
освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретиче-
ских знаний, умений и навыков, а также подготовка учащихся к поступлению в образова-
тельные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные про-
граммы в области изобразительного искусства.  

Задачи реализации программы: 
Приумножение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению графических работ, 
в том числе:  

- знаний свойств графических материалов, их возможностей и эстетических качеств; 
знаний разнообразных техник рисунка; 

- знаний художественных и эстетических свойств света, основных закономерностей со-
здания светотеневого строя;  

- умений видеть и передавать тоновые отношения в условиях пространственно-
воздушной среды;  

- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 
навыков в использовании основных техник и материалов;  

- навыков последовательного ведения графической работы;  
- формирование умений и навыков, позволяющих в осваивать профессиональные обра-

зовательные программы в области изобразительного искусства. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения. 
Результатом освоения программы «Рисунок» являются приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:  
- знание специфики выразительных средств различных видов изобразительного искусства, 
- знание свойств разных материалов, их возможностей и эстетических качеств,  
- знание свойств тона  
- умение видеть и передавать тоновые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды;  
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;  
- умение раскрывать образное и пластическое решение в творческих работах;  
- навыки в использовании основных техник и материалов;  
- навыки последовательного ведения работы по рисунку. 
 

1.3. Категория слушателей. 
Лица, желающие получить знания и практические навыки в области изобразитель-

ного искусства «Рисунок», для их последующего применения в профессиональной и/или 
другой деятельности. 

Требования к квалификации слушателей: имеющие первоначальный уровень в зна-
ниях и навыках в области рисунка. 

Программа является общеразвивающей, реализуется для обучающихся,  адаптиро-
вана для лиц  из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
которые могут заниматься в художественной школе согласно особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При наличии в 
группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и оценочные меропри-
ятия с учётом его индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
 

1.4. Трудоемкость обучения. 
Программа по учебному предмету «Рисунок» рассчитана на 3 года обучения – с 1 по 3 

класс углубленной подготовки с общей трудоемкостью – 210 часов.  



 

 
1.5. Форма обучения. 

Очная 
 

1.6 Форма проведения 
Учебные занятия проводятся в форме практических аудиторных занятий. Занятия по учебному 

предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий числен-
ностью от 6 до 14 человек. 

 
  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.Учебный план программы 

1 КЛАСС УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ  

№ 
пп Наименование разделов 

Общая тру-
доемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Теория Практические 
занятия 

1. Рисунок натюрморта из геометрических 
тел с драпировкой. (5 предметов: шар, куб, 
цилиндр, конус и нестандартный и усечен-
ный предмет) 

18 1 17 

2. Рисунок гипсовой розетки с драпировками  
 16 1 15 

3. Рисунок многофигурного натюрморта с 2 
драпировка разной тональности и разной 
фактуры с крупными складками. 

18 1 17 

4. Рисунок гипсового черепа человека в двух 
плоскостях. 16 1 15 

Всего: 70 4 66 
 
2 КЛАСС УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ  

№ 
пп Наименование разделов 

Общая тру-
доемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Теория Практические 
занятия 

1. Рисунок частей головы – нос. 8 1 7 
2. Рисунок  частей головы человека – губы. 8 1 7 
3. Рисунок частей головы – глаз. 8 1 7 
4. Рисунок гипсовых частей головы – ухо. 8 1 7 
5. Рисунок классической гипсовой маски. 16 1 15 
6. Рисунок гипсовой античной головы («Ан-

тиной», «Венера») 18 1 17 

7. Наброски человека 4 1 3 
Всего: 70 7 63 

 
 
3 КЛАСС УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ  

№ 
пп Наименование разделов 

Общая тру-
доемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Теория Практические 
занятия 

1. Античная гипсовая маска в натюрморте на 
тонированной бумаге. 16 1 15 

2. Рисунок античной гипсовой головы  18 1 17 
3. Наброски человека 4 1 3 
4. Кратковременный рисунок головы человека 

в разных положениях 4 1 3 

5. Наброски одетой фигуры человека. 8 1 7 
6. Рисунок портрета человека 20 1 19 

Всего: 70 6 64 
 
 
 
 



 

Цель курса: изучение учащимися изобразительной грамоты, законов пропорции и 
перспективы на базе специальных заданий и упражнений, освоить необходимые навыки и 
принципы построения реалистического изображения на плоскости, необходимые для самосто-
ятельной творческой работы. 

Главное внимание уделяется изучению академического рисунка, вопросам компо-
зиции, а также принципиальным положениям начертательной геометрии. Стержнем курса 
является рисунок с натуры как один из важнейших методов изучения окружающей среды.  

Процесс обучения включает демонстрацию репродукций работ великих мастеров, 
рисунков из методического фонда: изображений моделей, муляжей, гипсов, т.к. нагляд-
ность является одним из важнейших образовательных принципов, обусловленных необхо-
димостью чувственного восприятия изучаемых предметов и явлений.  

Тематически программа составлена с учетом логической последовательности 
усложнения учебных задач.  

По завершении темы проводится анализ работ воспитанников по схеме последо-
вательности выполнения учебного задания:  

-компоновка изображения;  
-конструктивное построение изображения;  
-прорисовка формы и выявление ее характера;  
-выявление пространственного положения формы;  
-тоновое решение. 
 

2.2 Рабочая программа 
1 класса отделения Углубленной подготовки 

Тема 1 (18 ч). Рисунок натюрморта из геометрических тел с драпировкой. (5 предметов: 
шар, куб, цилиндр, конус и нестандартный и усеченный предмет) 

Теория (1 ч). Особенности взаимосвязей предметов в предметной плоскости и трактов-
ка их в тональной среде. 

Практика (17 ч).  Компоновка в плоскости листа, конструктивное построение, опреде-
ление пропорций в предмете и между ними. Выявление объёма тоном. Общее тональное 
решение. (Карандаш) 

 
Тема 2 (16 ч). Рисунок гипсовой розетки с драпировками  
Теория (1 ч.). Закрепление знаний о конструктивной основе формы на примере розетки. 

Изучить особенности построения складок. 
Практика (15 ч.). Выстроить конструкцию розетки с учётом её симметрии и асиммет-

рии, закономерность пропорции. Тональное решение драпировок. (Карандаш) 
 

Тема 3 (18 ч). Рисунок многофигурного натюрморта с 2 драпировка разной тональности 
и разной фактуры с крупными складками. 

Теория (1 ч.) Выявление конструкции складок. Особенности пропорционального раз-
мещения фигур в композиции 

Практика (17 ч.) Компоновка многофигурного натюрморта, соподчинение общей ком-
позиции, выявление разно-фактурных драпировок. (Карандаш) 

 
Тема 4 (16 ч). Рисунок гипсового черепа человека в двух плоскостях. 
Теория (1 ч.) Объяснение закономерностей формы черепа. Их  связи между собой. 
Практик (15 ч.) Яйцевидность общей формы черепа. Выявления лицевой, боковой 

верхней части черепа. Определение центральной осевой лица и относительно её выстро-
ить формы лицевой части. Тоновая проработка. (Карандаш) 

 
 
 
 



 

Рабочая программа 2 класса отделения Углубленной подготовки 
  

Тема 1 (8 ч). Рисунок частей головы – нос. 
Теория (1 ч.). Особенности построения носа. 
Практика(7 ч.). Конструктивное построение, особенности пропорций. (Карандаш) 

  
Тема 2 (8 ч.). Рисунок  частей головы человека – губы. 
Теория (1 ч.). Симметрия формы губ в ракурсом построении. 
Практика (7 ч.). Конструктивное построение, тональная прорисовка. (Карандаш) 
 
Тема 3 (8 ч.). Рисунок частей головы – глаз. 
Теория (1 ч.). Особенности строения формы глаза. 
Практика (7 ч.). Конструктивное построение формы глазницы и видимой части шаро-

образной формы глазного яблока, тональная прорисовка. (Карандаш) 
Тема 4 (8 ч.). Рисунок гипсовых частей головы – ухо. 
Теория (1 ч.) Особенности спиралевидной конструкции уха.  
Практика (7 ч.) Конструктивное построение, тональная прорисовка. (Карандаш) 

 
Тема 5 (16 ч.). Рисунок классической гипсовой маски. 
Теория (1 ч.). Объяснение построения формы лица. 
Практика (15 ч.). Построение конструкции лицевой части. Определить пропорции 

форм относительно осевой лица. Выстроить симметричные формы относительно осевой 
лица. Выстроить симметричные формы линейными связями. Выполнить светотеневую 
моделировку форм. (Карандаш) 

 
Тема 6 (18 ч.) Рисунок гипсовой античной головы («Антиной», «Венера») 
Теория (1 ч.). Построение формы головы на основе знания предыдущих тем. 
Практика (17 ч.). Яйцевидная форма конструктивного членения осями лицевой части. 

Определиться с пропорциями форм лицевых деталей. Выявляется общий объём головы. 
(Карандаш) 

 
Тема 7 (4 ч.). Наброски человека 
Теория (1 ч.). Повторение ранее изученного материала на примере живого человека 

     Практика (3 ч.) Проследить конструкцию лица, определиться с пропорциями, просле-
живая характер натуры. (Мягкие материалы) 

 
 

Рабочая программа 3 класса отделения Углубленной подготовки 
                                                   

Тема 1 (16 ч.).  Античная гипсовая маска в натюрморте на тонированной бумаге. 
Теория (1 ч.). Закрепление знаний о конструктивной основе черепа и головы человека. 

Композиционное и пропорциональное рисование натюрморта. 
Практика(15 ч.). Выстроить конструктивную форму античной маски на основе преды-

дущих знаний. Гармонично вписать маску в натюрморт. (Мягкие материалы) 
 
Тема 2 (18 ч).  Рисунок античной гипсовой головы. 
Теория (1 ч.). Построение формы головы на основе знания предыдущих тем. 
Практика (17 ч. ). Построить и промоделировать тоном рисунок гипсовой головы с пе-

редачей материальности (фактуры гипса). (Карандаш) 
 
Тема 3 (4 ч.).  Наброски человека 
Теория (1 ч.). Повторение ранее изученного материала на примере живого человека 
Практика(3 ч.). Проследить конструкцию лица, определиться с пропорциями, просле-

живая характер натуры. (Карандаш) 
 

Тема 4 (4 ч.). Кратковременный рисунок головы человека в разных положениях 



 

Теория (1 ч.). Кратковременный рисунок головы человека в положениях  
Практика(3 ч.). Развивать наблюдательность и способность быстро охватывать характер 

большой формы головы человека. (Мягкие материалы) 
 

Тема 5 (8 ч.).  Наброски одетой фигуры человека. 
Теория (1 ч.). Наброски одетой фигуры человека  
Практика (7 ч.) передача характера формы, пропорций и движений; развитие наблю-

дательности и зрительной памяти; приобретение навыков быстрой фиксации увиденного. (Ка-
рандаш, мягкие материалы). 

 
Тема 6 (20 ч.). Рисунок портрета человека 
Теория (1 ч.). Повторение ранее изученного материала на примере живого человека 
Практика (19 ч.) Проследить конструкцию лица, определиться с пропорциями, про-

слеживая характер натуры. (Карандаш) 
 
  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1 Материально-технические условия. 

Для реализации данной программы необходимо: 
 мастерская с оборудованными рабочими местами, с натурными столами, мольбертами, 

предметами натурного фонда; 
 компьютер; 
 проектор; 
 экран. 

 
3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2. Национальный проект «Образование». 
3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года от 

31.03.2022 г. № 678-р (далее - Концепция). 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния – Электронный ресурс: минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.1. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»;  
6. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное обра-

зование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте 
Российской Федерации; 

7.  Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого ребенка», 
утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Образование». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направ-
лении информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проек-
тированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-
граммы)». 

9.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополни-
тельного образования детей и взрослых» (с 01.09.2022 г. и действует до 01.09.2028 г.); 

10. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам»;  

11. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 
«Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобра-
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, оценочные и методические материалы) 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 
и корректирующую функции.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы 
обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией и пр. Преподаватель имеет 
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 
программы. 
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