
Программа по пердмету "Рисунок". 3-й класс по 7-ти летней системе обучения. (3 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

3 ч

5. Развивать умение в музыке видеть форму

3 ч Карандаш

1. Знакомить с понятиями "тон", "штриховка"

3. Развивать мышцы рук, мышление

6 ч Маркеры

3. Развивать остроту глаза

9 ч

1. Вводное занятие. Виды 
графики. "Линии в 

музыке" 

Карандаш, уголь, и т. п, 
иллюстрации

Знакомство с видами графики, 
различными материалами для 

работы

1. Познакомить учащихся с планами на учебный год 
в работе по предмету "Рисунок"

2. Знакомить с видами графики, материалами для 
работы и их свойствами

3. учить методам работы с каоандашом и 
правильной посадке за мольбертом

4. Познакомить с понятиями и видами линий и, 
слушая музыку, практически передать звуки в 
линиях 

2. Упражнение на 
нарастание тона и его 

ослабление. "Утро-ночь"

Учить детей правильно 
наращивать и ослаблять 

тональность в изображении 
предметов

2. Учить правильно выполнять штриховку (культуре 
штриха), наращивать или ослаблять тон

3. Контурные зарисовки 
"Листья, цветы, фрукты, 

овощи" 

Учить выполнять контурные 
зарисовки предметов 

различных форм и размеров

1. Знакомить с понятиями "контур", "зарисовка", 
новыми материалами в рисунке: маркеры

2. Учить точно передавать контур того или иного 
предмета

4. Симметрия, 
асимметрия, пропорция

Пастель, сангвина, 
цветные ручки, 

карандаши

Знакомить детей с понятиями: 
симметрия, асимметрия, 

пропорция

1. Знакомить с понятиями "контур", "зарисовка", 
новыми материалами в рисунке: пастель, сангвина

2. Выполнить небольшие зарисовки симметричных 
и асимметричных предметов: насекомых, растений, 
птиц, животных, учитывая пропорции в изображении

3.Учить сравнивать технику исполнения разных 
графических материалов



9 ч

5. Силуэт 6 ч Карандаш, гуашь
2. Учиться выполнять силуэтные зарисовки

4.Развивать аккуратность, мелкую моторику рук

6. Силуэтная композиция 9 ч Карандаш, гуашь

2. Учиться строить композицию

7. "Ветка сосны" 6 ч Уголь

1. Учить работать с углем в рисунке

4. Знакомство с понятием "тушевка"

8. "Шишка". Стилизация 6 ч Тушь, перо

4. Развивать аккуратность

3 ч Карандаш

4. Симметрия, 
асимметрия, пропорция

Пастель, сангвина, 
цветные ручки, 

карандаши

Знакомить детей с понятиями: 
симметрия, асимметрия, 

пропорция

Знакомство с понятием 
"силуэт"

1. Познакомить с понятием "силуэт", "пятно" и 
историей развития искусства. 

3. Закреплять умение выполнять изображения по 
контуру

Закрепляя умение выполнять 
силуэт, составить силуэтную 

композицию из своих 
зарисовок

1. Закреплять умение выполнять силуэт, пятно, 
отрабатывать культуру штриха

3. Закреплять знания о пропорциях, симметрии, 
асимметрии

4. Выполнять композицию по своим зарисовкам 
сначала в карандаше, а после - черным цветом 
гуаши

Знакомство с новым 
материалом в рисунке. Уголь и 

его свойства

2. Отрабатывать свободный штрих "от локтя" и 
кистью

3. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате

Знакомство с новым 
материалом: тушь и перо

1. Знакомство с понятием "стилизация" и методом 
работы с тушью и пером

2. Закреплять знания об орнаменте в круге, о видах 
линий

3. выполнить несколько разнохарактерных 
вариантов стилизации шишки (от реального к 
вымышленному)

9. Наброски фигур 
человека

Учиться рисовать фигуры 
человека

1. Изучать структуру тела человека, его 
пропорциональность

2. Учиться рисовать наброски человека в разных 
позах



3 ч Карандаш

3 ч Гуашь

3 ч Иллюстрации

3. Развивать умение сравнивать, наблюдательность

6 ч Карандаш

1. Учить передавать свет и тень большими пятнами

3 ч Карандаш 2. Закреплять знания о воздушной перспективе

3. Развивать абстрактное мышление

14. "Шар" 6 ч Карандаш
2. Закреплять умение компоновать в листе

9. Наброски фигур 
человека

Учиться рисовать фигуры 
человека

10. Наброски фигур 
человека в статике

Учиться рисовать фигуры 
человека с натуры

1. Изучать структуру тела человека - свой, 
одногрупников с натуры

2. Закреплять знания о структуреи пропорциях 
фигур человека

3. Развивать дружеское и уважительное отношение 
друг к другу

11. Воздушная 
перспектива

Знакомить учеников с 
понятием "воздушная 

перспекива"

1. На примере картин художников познакомить 
учащихся с законами воздушной перспективы

2. Учить находить примеры воздушной 
переспективы из жизни

12. Постановка из двух 
предметов

Знакомство с понятиями "свет" 
и "тень"

2. Закреплять умение изображать предметы по 
контуру, учить выполнять штриховку по форме 
предмета

3. Развивать чувство видения объемной формы, 
культуру штриха

13. Зарисовка 
сокращенного круга

Знакомство с понятиями 
"сокращенный круг"

1. Учить строить овалы - сокращенные круги по 
отношению к линии горизонта

Учить передавать форму 
предмета в рисунке

1. Знакомить с понятиями: полутень, рефлекс, блик, 
тень падающая, тень собственная

3. Учиться передавать форму предмета с помощью 
светотени



14. "Шар" 6 ч Карандаш

4. Развивать чувство формы, культуру штриха

15. "Конус" 6 ч Карандаш Учить строить конус с натуры
2. Знакомство с методом визирования

3. Развивать уверенное владение кисти карандашом

16. "Цилиндр" 6 ч Карандаш

3.  Развивать чувство формы, культуру штриха

6 ч Карандаш

1. Учиться видеть изображение в перспективе

18. "Улица" 9 ч Цветные карандаши

1. Изобразить улицу по воображению и памяти

3.  Расширять знания об окружающем мире

3 ч

4. Воспитывать уважение к позирующему

Учить передавать форму 
предмета в рисунке

1. Закреплять умение строить сокращенный круг, 
знания о пропорциях

Учить строить цилиндр с 
натуры

1. Выполнить упражнение по строительству 
цилиндров

2. Закреплять знания о пропорциях и умение 
выполнять сокращенные круги

17. Линейная перспектива 
(угловая и фронтальная) 

"Книга, комната, 
этажерка"

Знакомство с линейной 
перспективой, ее видами и 

законами

2. Учиться строить угловую и фронтальную 
перспективы

3.  Закреплять знания о воздушной перспективе и 
умение применять их на практике

Закреплять знания о  
линейной и воздушной 

перспективе

2. Закреплять знания и умение строить предметы с 
учетом перспективного видения

19.  Зарисовки фигур 
человека в движении

Графический материал 
на выбор

Учиться изображать человека 
в движении

1. Закреплять знания о пропорциях фигуры 
человека

2. Учиться изображать по памяти, с натуры, по 
иллюстрациям …

3.  Развивать самостоятельность выбора материала 
для работы



6 ч
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20.  Экскурсия. Наброски 
животных, птиц, растений 

с натуры

Графический материал 
на выбор

Учиться изображать животных, 
птиц, растений с натуры

1. Выполнить как можно больше набросков 
животных, выявляя их особенности

2. Закреплять умение пользоваться графическими 
материалами

3. Воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе

4. Развивать наблюдательность, усидчивость, 
трудолюбие



Программа по пердмету "Рисунок". 4-й класс по 7-ти летней системе обучения. (3 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

3 ч Угольный карандаш

4. Учить восхищаться окружающим растениям

6 ч Разный материал

1. Учить передавать тон штрихом, пятном. 

2. Закреплять знания о тональных отношениях

3. Развивать культуру штриха

9 ч Карандаш

3. Дать понятие о рефлексе как очасти тени

6 ч Тушь 2. Передать характер движения и фактуру

3. Закреплять умение работать тушью

6 ч Выявление формы складок

3. Знакомство с новой техникой "гризаль"

1. Зарисовка листьев, 
цветов

Закреплять умение 
компоновать изображение в 

формате

1. Закреплять умение пользоваться графическим 
материалом, выполнять зарисовки независимых 
предметов

2. Учиться передавать через линию характер и 
образ модели

3. Закреплять знания о светотеневых 
отношенияхпропорциях, симметрии, асимметрии

2. Зарисовка природного 
материала

Учить передавать тональное 
отношение предметов

3. Натюрморт из двух 
геометрических фигур, 

близких по форме, 
бытовых предметов в 

ракурсе (фон 
нейтральный)

Учить строить геометрические 
фигуры во взаимосвязи

1. Закомпоновать, найти взаимосвязь предметов в 
ракурсе

2. Учить связывать изображение в пространстве, 
обобщая их фоном; выявлять объем форм

4. Зарисовка птиц 
(чучело)

Закреплять умение 
передавать пропорции

1. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате

5. Рисунок светлой 
однотонной драпировки

Один цвет гуаши или 
акварели

1. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате

2. Изучить конструкцию драпировки и передать 
объем складок с помощью светотени



6 ч Выявление формы складок

3 ч Материал на выбор

6 ч Уголь

1. Закреплять умение компоновать изображение

2. Закреплять навыки передавать объем светотени

3. Закреплять знания о формате

4. Знакомство с понятием "гипсовая розетка"

9 ч Карандаш
3. Развивать культуру штриха

6 ч Любой
2. Передать движение и статику в наброске

3. Поставить фигуру на плоскость

4. Расширять знанимя о работе художников

9 ч На выбор

1. Развивать умение конструктивно мыслить

3. Закреплять умение строить натюрморт

5. Рисунок светлой 
однотонной драпировки

Один цвет гуаши или 
акварели

6. Наброски фигуры 
человека на пластику и 

характер движения

Закреплять умение 
изображать фигуру человека

1. Закреплять умение компоновать изображение, 
передавать пластику и характер движения

2. Изучать зависимость от фигурыодежды и 
расположения складок

7. Рисунок гипсового 
орнамента или розетки

Изучение конструкции 
орнамента и выявление форм 

светотенью

8. Натюрморт из 2-3 
предметов быта на фоне 
однотонной драпировки с 

простыми складками

Построить натюрморт и 
передать объем

1. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате с использованием метода загораживания 

2. Учиться тонально выделять передний план, 
штриховать по форме

4. Закреплять знания о тональном решении 
(светотени, полутени, рефлексе, блике) 

9. Наброски фигур 
человека (копирование 
художников-мастеров)

Обратить внимание на 
спицифику материала и 

лаконизм средств 
изображения фигур человека в 

наброске

1. Закреплять умение компоновать, передавать 
основные пропорции фигуры человека

10. Натюрморт "Чучело 
птицы, геометрическое 

тело, бытовые предметы"

Закреплять мение работать 
над натюрмортом в графике

2. Закреплять умение выполнять тональный разбор 
и передавать фактуру материалов



9 ч Черная гуашь

1. Закреплять умение работать в технике "гризаль"

3. Закреплять умение передавать объем светотенью

9 ч Карандаш

9 ч Уголь

1. Закомпоновать изображение в формате

2. Развивать умение работать углем

14. Наброски насекомых 6 ч Тушь

3. Расширять знания о мире насекомых

11. Постановка в 
интерьере "Угловая"

Знакомство с построением в 
интерьере

2. Закреплять знания об угловой перспективе и о 
выборе формата и о компановке в нем

12. Рисунок гипсовой 
розетки на фоне 

драпировки с 
несложными складками

Закреплять знания о 
построении розетки

1. Закреплять умение строить розетку на сером 
фоне с несложными складками

2. Закреплять знания о пропорциональности и 
контрасте в изображении

13. Натюрморт на 
фактурном материале 

"Шапка и коньки"

Учить передавать с помощью 
штриха фактуру маиериала

3. Передавать контрастные фактуры материалов с 
помощью различных видов штриха

Учиться писать пером мелкие 
предметы с натуры

1. Изображать до мельчайших деталей засушенных 
насекомых с натуры

2. Закреплять умение работать тушью от общих 
геометрических форм к мелким деталям



12 ч Карандаш
2. Закреплять грамотность штриха
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15. Контрольный 
материал тематического 

характера

Выявить знания и умение у 
учащихся, полученные за год 

1. Закреплять умение соблюдать 
последовательность при выполнении рисунка, 
конструктивно строить предметы

3. Закреплять знания о законах перспективы, 
точности, тональности, фактуры



Программа по пердмету "Рисунок". 7-й класс по 7-ти летней системе обучения. (3 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

9 ч Различный

3. Развивать умение сравнивать

21 ч Карандаш

21 ч Пастель

6 ч Тушь

3. Развивать наблюдательность, аккуратность

18 ч Уголь или сангвина

1. Рисунок головы 
человека в различных 

ракурсах

Закреплять знания и умения, 
приобретенные в 4 классе

1. На одном листе изобразить несколько набросков 
головы человека в разных ракурсах

2. Закреплять знания о пропорциях и уметь их 
определять

2. Рисунок античной 
гипсовой головы человека

Учить изображать античную 
голову человека

1. Учиться строить изображение с натуры, выбирая 
формат

2. Закреплять умение пользоваться методом 
визирования, умения передавать объем 
изображения

3. Закрепление знаний о пропорциях, светотеневых 
отношениях 

4. Развивать культуру штриха, аккуратность, 
упорство в выполнении работ

3. Рисунок интерьера с 
включением гипсового 

слепка

Учить изображать 
разноуровневый, 

разнопланово-сложный 
натюрморт с элементами 

интерьера

1. Закреплять умение передавать целостность в 
изображении

2. Закреплять знания о воздушной и линейной 
перспективе, умение применять их на практике

3. Развивать усидчивость в выполнении 
долгосрочной работы

4. Краткосрочный рисунок 
фигуры человека

Закреплять умение 
совершенствовать 

изображение человека в 
разных позах

1. Учить максимально точно передавать 
индивидуальные особенности изображаемой 
фигуры, ее движения
2. Учить анализировать формы последовательного 
ведения рисунка с соблюдением пропорций и 
передачей характерных черт натуры

5. Кратковременный 
рисунок полуфигуры 

человека (гипс или живая 
модель)

Учить писать полуфигуру 
человека

1. Учить строить с учетом пропорций фигуру с 
натуры



18 ч Уголь или сангвина

33 ч Карандаш 2. Передать в изображении характер постановки
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5. Кратковременный 
рисунок полуфигуры 

человека (гипс или живая 
модель)

Учить писать полуфигуру 
человека

2. Учить передавать характер, настроение через 
натуру человека 

3. Развивать умение передавать объем через 
светотень

4. Развивать самостоятельность в выполнении 
работы

6. Контрольная работа. 
Постановка разного 
характера (гипсовая 

композиция или 
реалистичный 

натюрморт) на выбор 
учащихся

Закрепление знаний, умения и 
навыков, приобретенных на 

курсе

1. Закрепление знаний о перспективе, светотенни, 
культуре штриха, пропорциях, форме, объеме, 
фактуре, материальности…

3. Развивать самостоятельность, трудолюбие, 
умение применять знания на практике



Рисунок 4 класс (четверг) Часы

1. Зарисовка цветов и овощей 3 ч

2. Зарисовка кубической формы 6 ч

9 ч

4. Зарисовка птиц (чучело) 6 ч

5. Рисунок светлой однотонной драпировки 6 ч

6. Наброски фигуры человека на пластику и характер движения 3 ч

7. Рисунок гипсового орнамента или розетки 6 ч

9 ч

9 ч

9 ч

11. Постановка в интерьере "Угловая" 9 ч

9 ч

13. Натюрморт на фактурном материале "Шапка и коньки" 9 ч

14. Наброски насекомых 6 ч

15. Контрольный материал тематического характера 12 ч

Итого часов
111

3. Натюрморт из двух геометрических фигур, близких по 
форме, бытовых предметов в ракурсе (фон нейтральный)

8. Натюрморт из 2-3 предметов быта на фоне однотонной 
драпировки с простыми складками

9. Наброски фигур человека (копирование художников-
мастеров)

10. Натюрморт "Чучело птицы, геометрическое тело, бытовые 
предметы"

12. Рисунок гипсовой розетки на фоне драпировки с 
несложными складками



Рисунок 3 класс (четверг) Часы

1. Вводное занятие. Виды графики. "Линии в музыке" 3 ч

3 ч

3. Контурные зарисовки "Листья, цветы, фрукты, овощи" 3 ч

4. Симметрия, асимметрия, пропорция 6 ч

5. Силуэт 3 ч

6. Силуэтная композиция 6 ч

7. "Ветка сосны" 3 ч

8. "Шишка". Стилизация 6 ч

9. Наброски фигур человека 3 ч

10. Наброски фигур человека в статике 3 ч

11. Воздушная перспектива 3 ч

12. Постановка из двух предметов 6 ч

13. Зарисовка сокращенного круга 3 ч

14. "Шар" 6 ч

15. "Конус" 6 ч

16. "Цилиндр" 6 ч

6 ч

18. "Улица" 8 ч

19.  Зарисовки фигур человека в движении 3 ч

20.  Экскурсия. Наброски животных, птиц, растений с натуры 6 ч

Итого часов 111

2. Упражнение на нарастание тона и его ослабление. "Утро-
ночь"

17. Линейная перспектива (угловая и фронтальная) "Книга, 
комната, этажерка"



Программа по пердмету "Рисунок". 6-й класс по 7-ти летней системе обучения. (3 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

15 ч Карандаш
2. передать объем предмета светотенью

2. Беседа 3 ч Карандаш

9 ч

1. Знакомство с устройством частей лица

6 ч Карандаш

15 ч Карандаш

1. Тематический 
натюрморт "Самовар"

Развивать навыки писать 
натюрморт графическими 

средствами

1. Развивать умение строить натюрморт по законам 
перспективы

3. Развивать аккуратность, точность линий и 
культуру штриха

Познакомить с основами 
пластичной анатомии

1. Познакомить с особенностями линейного и 
тонального рисования головы и туловища человека

2. Выполнить несколько зарисовок по 
анатомическому атласу

3. Зарисовка частей лица 
(гипсовый материал) 

губы, нос, глаз

Пастель, сангвина, 
уголь

Развитие навыков работать с 
различным графическим 

материалом

2. Развивать умение видеть и строить форму, 
передавать объем

3. Развивать умение владеть линией, пятном, 
штрихом

4. Наброски отдельных 
частей тела. Стопа, кисть

Изучать устройство отдельных 
частей тела

1. Знакомясь с анатомией, изучить костно-
мышечную основу

2. Закреплять умение работать с натуры (гипсовые 
формы или натура человека)

3. Развивать умение конструктивного построения и 
лепки светотенью, отрабатывать культуру штриха

5. Натюрморт 
"Мастерская художника"

Изучать взаимную 
конструктивную связь 

предметов и интерьера между 
собой 

1. Изучать углубленно линейную и воздушную 
перспективу и осознанное, грамотное ее 
использование

2. Развивать умение вести длительную постановку 
на плоскости

3. Передать пространство средствами светотени, 
фактуры и материала предмета



15 ч Карандаш

15 ч Карандаш

15 ч Карандаш

1. Моделирование формы тоном

2. Передать форму с учетом пропорции 

15 ч На выбор

1. Изучение пластической формы головы человека

2. Передать характер, настроение, возраст человека

15 ч На выбор
2. Выявить знания о перспективе, композиции

Итого часов 108

5. Натюрморт 
"Мастерская художника"

Изучать взаимную 
конструктивную связь 

предметов и интерьера между 
собой 

6. Рисунок гипсовой 
головы человека

Знакомство с основами 
построение головы

1. Учиться конструктивно строить и лепить 
светотенью

2. Развивать чувство пропорциональности, культуру 
штриха

3. Закреплять умение компоновать, определив 
большую форму

7. Рисунок черепа 
человека

Знакомство с костной основой 
головы человека

3. Закреплять умение компоновать, знания о 
перспективе

4. Развивать чувство формы, пространственное и 
образное мышление

8. Портрет человека с 
натуры

Учится рисовать портрет с 
натуры

2. Тональным раскладом передать форму лица 
человека

9. Контрольная 
постановка

Выявить знания и умение у 
учащихся, полученные за год 

1. Закомпоновать, построить, передать объем с 
помощью светотени

3. Развивать самостоятельность в выполнении 
работы



Программа по пердмету "Рисунок". 5-й класс по 7-ти летней системе обучения. (3 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

15 ч Карандаш

12 ч На картоне, пастель

3. Развивать умение целостного видения натуры

12 ч Карандаш, сангвина

15 ч Тушь

1. Передать движение и характер изображаемого

3. Развивать пространственно-образное мышление

9 ч Карандаш

1. Закреплять знания о симметрии и асимметрии

3. Развивать четкость штриха

1. Рисунок гипсового 
орнамента с драпировкой

Закреплять знания и умение 
по рисунку с натуры

1. Развивать умение целостно схватывать форму 
рельефа

2. Закреплять умение передавать объем 
светотенью, ставить форму на плоскость

3. Развивать умение доводить рисунок до 
определенной степени завершенности

2. Тематический 
натюрморт "Деревенская 

утварь"

Закреплять умение работать с 
пастелью 

1. Закреплять и применять основные правила 
перспективы

2. Закомпоновать, выявитьобъем предметов, найти 
конструктивную структуру построения. Передавать 
фактуру, материал, решить плановость 

4. Учиться определять размеры предметов и их 
пропорции

3. Рисунок постановки в 
интерьере (ниже уровня 

глаз)

Развивать знания о линейной 
перспективе

1. Учить конструктивному построению детского 
рисунка

2. Закреплять умение передавать глубину, 
пространство постановки

3. Развивать умение профессионально 
пользоваться графическими средствами

4. Силуэтные зарисовки - 
композиционное 

объединение

Учить передавать четкое 
очертание предметов

2. Закреплять знания о композиции, передаче 
пространства

5. Рисунок 
асимметричного 

гипсового орнамента с 
драпировкой

Учить строить асимметричное 
рельефное изображение, с 
тщательной светотеневой 

проработкой

2.Закреплять знания о тональном и конструктивном 
построении



9 ч Карандаш

9 ч Карандаш

3. Расширить знания о костюмах 18-19 вв

4. Развивать воображение

9 ч Пастель

1. Развивать пластику линий, качество штриха

3. Развивать грамотность композиционного рисунка

6 ч Тушь

3. Закреплять умение работать пером

6 ч

1. Закреплять умение делать зарисовки с натуры

2. Передать материал и фактуру

3. Выполнить легкий намек на объем

16 ч На выбор

1. Конструктивное построение формы
2. Пространственное решение светотенью

3. Точность передачи материала

Итого часов 108

5. Рисунок 
асимметричного 

гипсового орнамента с 
драпировкой

Учить строить асимметричное 
рельефное изображение, с 
тщательной светотеневой 

проработкой

6. Зарисовка фигуры 
человека по 

представлению. 18-19 вв, 
с задним планом

Учить передавать пластику 
фигуры человека

1. Закомпоновать, определить движение фигуры, 
поставить на плоскость

2. С помощью линий формы передать возраст, 
характер и эпоху

7. Рисунок на 
тонированной бумаге 

"Портрет"

Учить изображать портрет 
человека

2. Передать через линии и тон характер героя, 
настроение, возраст

8. Рисунок части 
интерьера "Коридор"

Развитие навыков изображать 
ограниченное пространство с 
перспективным построением

1. Закреплять умение передавать пространство с 
помощью штриха и светотени

2. Развивать умение выбирать формат и 
компоновать в нем изображение с определенного 
ракурса

9. Тематические 
зарисовки "Далекие 

военные годы"

Карандаш, пастель, 
сангвина, уголь

Учить детей точно подбирать 
материал для работы, для 

передачи характера 
изображения

10. Контрольный 
натюрморт из предметов 

с различной фактурой

Выявить и закреплять знания 
и умение у учащихся, 
полученные за год 
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