
 

 
 

 



Структура программы учебного предмета 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

• Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе; 

• Срок реализации учебного предмета; 

• Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

• Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

• Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

• Цель и задачи учебного предмета; 

• Обоснование структуры программы учебного предмета; 

• Методы обучения; 

• Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

• Учебно-тематический план; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

• Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

• Методические рекомендации преподавателям; 
• Дидактические материалы; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

• Список методической литературы. 

• Средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  
в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Зарисовки» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и является 

подготовкой к работе в станковой композиции и рисунке. 

Учебный предмет «Зарисовки» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков по выполнению графических работ, получение ими художественного образования, а 

также эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 
Содержание  учебного предмета «Зарисовки» тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Рисунок» и «Композиция станковая». В заданиях по академическому рисунку 

обязательны требования к осознанному композиционному решению листа. В программе по 

станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объема, 

грамотного владения тоном. Для подобных задач и служат подготовительные зарисовки, даже 

самые простые.  

 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Зарисовки» составляет4года: при 5-летней 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 

по4 классы. 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

При реализации учебного предмета «Зарисовки» аудиторная нагрузка с 1 по 3 класс 

составляет 2 часа в неделю, в 4 классе составляет 1 час в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Зарисовки» составляет 231 час - аудиторные занятия. 

 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

 

Виды учебной 

работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 

 

1 2 3 4  

Полугодия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные занятия  

 

32 34 32 34 32 34 16 17 231 

Максимальная 

учебная нагрузка  

32 34 32 34 32 34 16 17 231 

Вид промежуточной 

аттестации 

Просмотры работ в конце каждой четверти 

 

 

 

 

 



Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Зарисовки» проводятся в форме аудиторных 

занятий. Занятия по учебному предмету осуществляются в форме групповых занятий. 

 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Главной целью учебного предмета «Зарисовки» является художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний. Умений, навыков, а также выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовки их к поступлению в ВУЗы 

и ССУЗы художественной направленности. 

Задачами учебного предмета «Зарисовки» являются: 

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству; 

- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

- знакомство с основными законами и правилами композиции; 

- изучение выразительных возможностей различных средств изображения: 

пятно, линия, штрих; 

- обучение навыкам самостоятельной работы: 

наброски, этюды, эскизы; 

- подготовка к работе в большом формате и выбор лучшей зарисовки для композиции. 

 

 

Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Предложенные методы 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 

Мастерская оснащена мольбертами, подиумами, софитами, гипсовыми моделями, 

натюрмортным фондом. Педагоги и учащиеся имеют доступ к методическим фондам 

(школьному и классному). Имеется доступ к библиотечному фонду - изданиям учебно-



методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Зарисовки» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; 

включает теоретическую и практическую части. 

- теория композиции зарисовки (аналитическая работа) 

- практическая часть основана на применении теории. 

 

 

Учебно-тематический план 

1 класс. 

№ темы  Аудиторная 

нагрузка 

1.1 Подготовительные зарисовки «шахматная доска», 

«геометрический орнамент». 

1 

1.2 Эскиз на тему «Как я провел лето». 1 

1.3 Подготовительные зарисовки кленового листа, ветки с листьями, 

плетенки. 

4 

1.4 Эскизы на темы «Жар-птица», «Сказочный лес», «Бабочка», 

«Фантастические цветы», «Замок». 

5 

1.5 Подготовительные зарисовки простых плоских предметов 

(разделочная доска, книга, крышка…). 

4 

1.6 Эскиз на тему «Цветочная поляна», «Подводное царство». 2 

1.7 Подготовительные зарисовки фигуры человека «Стоя». 1 

1.8 Эскизы на тему «Фантастический лес», «Макромир». 4 

1.9 Подготовительные зарисовки сокращенных в перспективе 

геометрических фигур (квадрат, овал). 

1 

1.10 Эскизы на тему «Зима, Новый год, Рождество». 2 

1.11 Подготовительные зарисовка бумажной «гармошки», 

«самолетика». 

2 

1.12 Эскизы на тему дизайн-проекта «Новогоднее окно». 2 

1.13 Подготовительные зарисовки цилиндра. 2 

1.14 Эскизы на тему «Зимний лес», «Фантастический лес». 2 

1.15 Подготовительные зарисовки кружки. 2 

1.16 Эскизы – геометрический орнамент в круге (квадрате). 3 

1.17 Подготовительные зарисовки бидона. 2 



1.18 Эскизы на тему «Сказочный город». 2 

1.19 Подготовительные зарисовки драпировки во фронтальном 

положении. 

2 

1.20 Эскизы на тему «Буква-образ», «Слово-образ». 2 

1.21 Подготовительные зарисовки шара. 4 

1.22 Эскизы на тему «Зоопарк, животные мира». 3 

1.23 Подготовительные зарисовки коробки (три четверти), книги в 

различных ракурсах, лаптя. 

4 

1.24 Эскизы на тему «Веселый клоун», «Персонажи карнавала». 2 

1.25 Подготовительные зарисовки постановочного натюрморта. 4 

1.26 Эскиз композиции на основе наброска фигуры человека. 3 

 ИТОГО: 66 

 

1.1 Подготовительные зарисовки «шахматная доска», «геометрический орнамент». 

Знакомство с законами зарисовки, композиции в листе и ее решающей роли к подготовке к 

поиску в большой работе над станковой композицией. Портретом, пейзажем, натюрмортом. 

Знакомство с материалами и принадлежностями, приемами работы. Подготовительные 

зарисовки построения орнамента, например «шахматная доска», «геометрический орнамент» и 

т.д. 

 

1.2 Эскиз на тему «Как я провел лето».  

Знакомство с основными понятиями и законами композиции, жанрами изобразительного 

искусства. Выполнение эскизов на тему «Как я провел лето». 

 

1.3 Подготовительные зарисовки кленового листа, ветки с листьями, плетенки. 

Понятие о штрихе, тональном рисунке. Выполнение подготовительной зарисовки фронтально 

расположенного кленового листа, ветки с листьями, плетенки.  

 

1.4 Эскизы на темы «Жар-птица», «Сказочный лес», «Бабочка», «Фантастические цветы», 

«Замок». 

Законы колористики в композиции. Выполнение эскизов на тему: «Жар-птица», «Сказочный 

лес», «Бабочка», «Фантастические цветы», «Замок» и т.д. 

 

1.5 Подготовительные зарисовки простых плоских предметов (разделочная доска, книга, 

крышка…). 

Знакомство с понятиями пропорции, симметрия, асимметрия. Выполнение подготовительных 

зарисовок фронтально расположенных простых плоских предметов (разделочной доски, книги, 

крышек…) 

 

1.6 Эскиз на тему «Цветочная поляна», «Подводное царство». 

Знакомство с понятиями насыщенность цвета, цветовой тон (по светлоте), теплохолодность. 

Выполнение эскиза к композиции на тему «Цветочная поляна», «Подводное царство». 

 

1.7Подготовительные зарисовки фигуры человека «Стоя».  

Знакомство с пропорциями фигуры человека. Наброски фигуры человека в статичном состоянии 

(стоя) с натуры.  



1.8Эскизы на тему «Фантастический лес», «Макромир». 

Знакомство с понятиями линия, штрих, пятно, фактура. Зарисовки различных графических 

фактур. Выполнение эскизов на тему «Фантастический лес», «МакромирЭскизы на тему 

«Фантастический лес», «Макромир».т.д. 

 

1.9 Подготовительные зарисовки сокращенных в перспективе геометрических фигур 

(квадрат, овал). 

Понятие о перспективном сокращении на плоскости. Выполнение подготовительных зарисовок 

сокращенных в перспективе геометрических фигур. 

 

1.10 Эскизы на тему «Зима, Новый год, Рождество». 

Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в работе. Выполнение 

эскизов на тему «Зима, Новый год, Рождество». 

 

1.11 Подготовительные зарисовка бумажной «гармошки», «самолетика». 

Объемно-пространственное изображение предметов. Понятие о светотени. Выполнение 

подготовительных зарисовок бумажной «гармошки», «самолетика». 

 

1.12 Эскизы на тему дизайн-проекта «Новогоднее окно». 

Знакомство с понятием силуэт в изобразительном искусстве. Выполнение эскизов композиции с 

использованием силуэтов животных для дизайн-проекта «Новогоднее окно». 

 

1.13 Подготовительные зарисовки цилиндра. 

Объемно-пространственное изображение предметов. Понятие о светотени. Выполнение 

подготовительных зарисовок цилиндра. 

 

1.14 Эскизы на тему «Зимний лес», «Фантастический лес». 

Знакомство с понятием ритма в станковой композиции. Выполнение эскизов на тему «Зимний 

лес», «Фантастический лес». 

 

1.15 Подготовительные зарисовки кружки. 

Объемно-пространственное изображение предметов. Понятие о светотени. Выполнение 

подготовительных зарисовок кружки. 

 

1.16 Эскизы – геометрический орнамент в круге (квадрате). 

Знакомство с видами орнаментов и их применением. Знакомство с понятиями стилизация, 

симметрия и т.д. Выполнение эскизов композиции с геометрическим орнаментом в круге 

(квадрате).  

 

1.17 Подготовительные зарисовки бидона. 

Объемно-пространственное изображение предметов. Понятие о светотени. Выполнение 

подготовительных зарисовок бидона. 

 

1.18 Эскизы на тему «Сказочный город». 

Знакомство с материалами для реализации замысла композиции. Выполнение эскизов на тему 

«Сказочный город». 

 

1.19 Подготовительные зарисовки драпировки во фронтальном положении. 

Объемно-пространственное изображение предметов. Понятие о светотени. Выполнение 

подготовительных зарисовок драпировки во фронтальном положении. 

 

1.20 Эскизы на тему «Буква-образ», «Слово-образ». 

Образное мышление в создании композиции. Выполнение эскизов на тему: «Буква-образ», 

«Слово-образ». 



1.21 Подготовительные зарисовки шара. 

Объемно-пространственное изображение предметов. Понятие о светотени. Выполнение 

подготовительных зарисовок шара. 

 

1.22 Эскизы на тему «Зоопарк, животные мира». 

Выделение композиционного центра композиции графическими средствами. Выполнение 

эскизов графической композиции на тему «Зоопарк, животные мира». 

 

1.23 Подготовительные зарисовки коробки (три четверти), книги в различных ракурсах, 

лаптя. 

Понятие линейной перспективы. Выполнение подготовительных зарисовок коробки ¾, книги в 

различных ракурсах с поддержкой тоном, лаптя. 

 

1.24 Эскизы на тему «Веселый клоун», «Персонажи карнавала». 

Статика-динамика в композиции. Передача фигуры человека в движении. Выполнение эскизов 

на тему «Веселый клоун», «Персонажи карнавала». 

 

1.25 Подготовительные зарисовки постановочного натюрморта. 

Закрепление изученного материала. Выполнение подготовительных зарисовок итогового 

постановочного натюрморта. 

 

1.26 Эскиз композиции на основе наброска фигуры человека. 

Использование натурного материала в работе над композицией. Выполнение эскизов 

композиции на основе наброска фигуры человека. 

 

 

2 класс 

№ темы  Аудиторная 

нагрузка 

1.1 Зарисовки натюрморта с комнатным растением, сухого букета. 4 

1.2 Эскизы композиции на тему ярко-выраженного состояния 

природы 

2 

1.3 Подготовительные зарисовки малого формата натюрмортов из 

предметов быта. 

1 

1.4 Эскизы на тему «Растительный орнамент в полосе» 3 

1.5 Подготовительные зарисовки натюрморта из гипсовых моделей 

(цилиндр, конус, шар) 

3 

1.6 Эскизы на тему «Аллегория осени» 3 

1.7 Подготовительные зарисовки натюрморта из простых предметов 

быта близких по форме к телам вращения. 

4 

1.8 Зарисовки многофигурной композиции на тему по выбору Танец, 

Оркестр, Спортивные игры, Коллективный труд и т.д. 

2 

1.9 Схематические и натурные зарисовки фигуры человека. 1 

1.10 Эскизы на тему «Зима, Новый год, Рождество». 4 

1.11 Подготовительные зарисовки каркасной модели куба в различных 2 



ракурсах. 

1.12 Эскизы силуэтной композиции на тему «Новогоднее окно». 2 

1.13 Подготовительные зарисовки гипсовой модели куба. 2 

1.14 Эскизы на тему «Морское дно», «Подводный мир». 4 

1.15 Подготовительные зарисовки плетеной корзины. 3 

1.16 Эскизы на тему «Мои инициалы». 2 

1.17 Подготовительные зарисовки драпировки на кубе. 3 

1.18 Эскизы на тему «Портрет друга». 4 

1.19 Подготовительные зарисовки предметов быта различных по 

материалу и фактуре. 

5 

1.20 Эскиз фронтальной композиции на тему «Холодильник», 

«Витрина магазина» и т.д. 

3 

1.21 Подготовительные зарисовки постановочного натюрморта из 

предметов призматической формы различных по тону и 

материалу. 

5 

1.22 Эскизы на тему «Иллюстрация к русской народной сказке про 

животных» 

4 

 ИТОГО: 66 

 

1.1 Зарисовки натюрморта с комнатным растением, сухого букета. 

Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами. 

Подготовительные зарисовки натюрморта с комнатным растением на светлом фоне. 

Зарисовки сухого букета. Зарисовки осеннего букета. Применение различных материалов 

(карандаш, гелевая ручка, тушь, перо и т.д.) 

 

1.2 Эскизы композиции на тему ярко-выраженного состояния природы. 

Передача ярко-выраженного состояния природы в композиции. Выполнение эскизов 

композиции на тему «Ветер, ураган, шторм, туман, сумерки, ночь, гроза,ливень…» 

 

1.3Подготовительные зарисовки малого формата натюрмортов из предметов быта. 
Композиция в рисунке. Выполнение зарисовок малого формата натюрмортов из предметов 

быта.  

 

1.4 Эскизы на тему «Растительный орнамент в полосе». 

Орнамент. Ритм в орнаменте. Понятие раппорта. Выполнение эскиза на тему «Растительный 

орнамент в полосе». 

 

1.5Подготовительные зарисовки натюрморта из гипсовых моделей (цилиндр, конус, 

шар). 

Перспектива тел вращения. Светотеневая моделировка тел вращения. Упражнения на 

построения овалов в различных положениях по отношению к линии горизонта. 

Подготовительные зарисовки натюрморта из гипсовых моделей (цилиндр, конус, шар). 

 

 



1.6 Эскизы на тему «Аллегория осени». 

Передача ярко-выраженного состояния природы в декоративной композиции. Выполнение 

эскизов на тему «Аллегория осени». 

 

1.7 Подготовительные зарисовки натюрморта из простых предметов быта близких по 

форме к телам вращения. 

Перспектива тел вращения. Светотеневая моделировка тел вращения. Выполнение 

подготовительных зарисовок натюрморта из простых предметов быта близких по форме к 

телам вращения. 

 

1.8 Зарисовки многофигурной композиции на тему по выбору Танец, Оркестр, 

Спортивные игры, Коллективный труд и т.д. 

Плановость в композиции. Выполнение зарисовок схематической силуэтной многофигурной 

композиции на тему по выбору: «Танец», «Оркестр», «Спортивные игры», «Коллективный 

труд» и т.д. 

 

1.9Схематические и натурные зарисовки фигуры человека. 

Пропорции фигуры человека. Выполнение схематических и натурных зарисовок фигуры 

человека. 

 

1.10 Эскизы на тему «Зима, Новый год, Рождество». 

Знакомство с понятием равновесие в композиции (расположение основных масс, организация 

композиционного центра, соотношение отдельных частей и целого) Выполнение эскизов 

композиции на тему «Зима, Новый год, Рождество». 

 

1.11 Подготовительные зарисовки каркасной модели куба в различных ракурсах. 

Перспектива куба. Светотеневая моделировка куба. Выполнение подготовительных зарисовок 

каркасной модели куба в различных ракурсах. 

 

1.12 Эскизы силуэтной композиции на тему «Новогоднее окно». 

Сюжетная силуэтная композиция. Выполнение эскизов силуэтной композиции для дизайн-

проекта «Новогоднее окно». 

 

1.13 Подготовительные зарисовки гипсовой модели куба. 

Перспектива куба. Светотеневая моделировка куба. Выполнение подготовительных зарисовок 

гипсовой модели куба в различных ракурсах. 

 

1.14 Эскизы на тему «Морское дно», «Подводный мир». 

Знакомство с материалами для реализации замысла композиции. Выполнение эскизов на тему 

«Морское дно», «Подводный мир». 

 

1.15 Подготовительные зарисовки плетеной корзины. 

Перспектива куба. Светотеневая моделировка куба. Выполнение подготовительных зарисовок 

плетеной корзины. 

 

1.16 Эскизы на тему «Мои инициалы». 

Образное мышление в создании композиции. Выполнение эскизов на тему «Мои инициалы». 

 

1.17 Подготовительные зарисовки драпировки на кубе. 

Перспектива куба. Светотеневая моделировка куба. Выполнение подготовительных зарисовок 

драпировки на кубе. 

 

1.18 Эскизы на тему «Портрет друга». 

Композиционный центр в станковой композиции. Выполнение эскизов на тему «Портрет 



друга» (костюмированный, в придуманной ситуации). 

 

1.19 Подготовительные зарисовки предметов быта различных по материалу и фактуре. 

Материальность в рисунке. Подготовительные зарисовки предметов быта различных по 

материалу и фактуре (глянцевые, матовые: стекло, керамика, металл и т.д.) 

 

1.20 Эскиз фронтальной композиции на тему «Холодильник», «Витрина магазина» и т.д. 

Создание фронтальной графической композиции. Выполнение эскизов тематического 

натюрморта (фронтальная композиция) на тему «Холодильник», «Витрина магазина» и т.д. 

 

1.21 Подготовительные зарисовки постановочного натюрморта из предметов 

призматической формы различных по тону и материалу. 

Закрепление изученного материала. Композиционные предварительные зарисовки 

натюрморта из предметов призматической формы различных по тону и материалу. 

 

1.22 Эскизы на тему «Иллюстрация к русской народной сказке про животных» 

Принципы построения глубинно-пространственной композиции. Выполнение эскизов на тему 

«Иллюстрация к русской народной сказке про животных». 

 

 

3 класс 

№ темы  Аудиторная 

нагрузка 

1.1 Подготовительные зарисовки тематического натюрморта «Дары 

осени». 

4 

1.2 Эскизы на тему «На пленэре в Детской художественной школе» 5 

1.3 Подготовительные зарисовки цилиндра, предметов цилиндрической 

формы в различных положениях. 

4 

1.4 Эскизы на тему «Зооморфный орнамент» 4 

1.5 Подготовительные зарисовки натюрморта из предметов быта 

комбинированной формы. 

4 

1.6 Эскизы на тему «Автопортрет на фоне города» 3 

1.7 Подготовительные зарисовки головы человека. 3 

1.8 Эскизы на тему «Рождественская открытка» 2 

1.9 Подготовительные зарисовки симметричного гипсового орнамента. 3 

1.10 Эскизы силуэтной композиции дизайн-проекта «Новогоднее окно» 2 

1.11 Подготовительные зарисовки выразительных по характеру и 

различных по фактуре предметов. 

2 

1.12 Эскизы на тему «Моя кухня» и т.д. 5 

1.13 Подготовительные зарисовки табурета. 4 

1.14 Эскизы на тему «Мастерская художника, мастерская деда» и т.д. 3 

1.15 Подготовительные зарисовки чучел птиц и животных. 3 



1.16 Эскизы иллюстраций к сказкам Пушкина (костюмированные фигуры 

в интерьере). 

2 

1.17 Подготовительные зарисовки малого формата натюрмортов из 

предметов быта. 
2 

1.18 Эскизы композиции на основе натурного материала «В Детской 

художественной школе». 

4 

1.19 Подготовительные зарисовки натюрморта с простым гипсовым 

орнаментом, чучелом птицы, кувшином и драпировкой.  

4 

1.20 Эскизы композиции на основе натурного материала. 3 

 ИТОГО: 66 

 

1.1 Подготовительные зарисовки тематического натюрморта «Дары осени». 

Создание художественного образа графическими средствами. Подготовительные зарисовки 

тематического натюрморта «Дары осени». Применение различных материалов (карандаш, 

гелевая ручка, тушь, перо и т.д.) 

 

1.2 Эскизы на тему «На пленэре в Детской художественной школе». 

Использование натурного материала в работе над композицией на основе пленэра. Эскизы 

композиции на основе этюдов «На пленэре в Детской художественной школе». 

 

1.3Подготовительные зарисовки цилиндра, предметов цилиндрической формы в 

различных положениях. 

Зарисовки гипсовой модели цилиндра в лежащем положении.Зарисовки предметов 

цилиндрической формы в различных положениях(лежащая кружка, бидон и т.д.).  

 

1.4 Эскизы на тему «Зооморфный орнамент» 

Орнамент. Стилизация природных форм. Выбор ограниченной палитры. Выполнение эскизов 

на тему «Зооморфный орнамент». 

 

1.5Подготовительные зарисовки натюрморта из предметов быта комбинированной 

формы. 

Зарисовки натюрморта из предметов быта комбинированной формы. 

 

1.6 Эскизы на тему «Автопортрет на фоне города» 

Композиция портрета. Выполнение эскизов на тему «Автопортрет на фоне города». 

 

1.7Подготовительные зарисовки головы человека. 

Пропорции головы человека. Выполнение схематических зарисовок головы человека.  

 

1.8Эскизы на тему «Рождественская открытка» 

Графика малых форм. Выполнение эскизов на тему «Рождественская открытка». 

 

1.9 Подготовительные зарисовки симметричного гипсового орнамента. 

Линейно-конструктивный рисунок. Выполнение подготовительных зарисовок простого 

симметричного гипсового орнамента, расположенного выше линии горизонта. 

 

1.10 Эскизы силуэтной композиции дизайн-проекта «Новогоднее окно» 

Сюжетная силуэтная композиция. Выполнение эскизов силуэтной композиции для дизайн-

проекта «Новогоднее окно». 

 



1.11 Подготовительные зарисовки выразительных по характеру и различных по 

фактуре предметов. 

Материальность в рисунке. Передача характера предмета. Подготовительные зарисовки  

выразительных по характеру и различных по фактуре предметов (старой обуви, лакированных 

перчаток, кожаных сумок и т.д.)  

 

1.12 Эскизы на тему «Моя кухня» и т.д. 

Богатство языка графики (пятно, линия, фактуры…) Выполнение эскизов тематической 

композиции «Моя кухня» и т.д. 

 

1.13Подготовительные зарисовки табурета. 

Линейная перспектива. Подготовительные зарисовки табурета. 

 

1.14 Эскизы на тему «Мастерская художника, мастерская деда» и т.д. 

Богатство языка графики (пятно, линия, фактуры…) Выполнение эскизов тематической 

композиции «Мастерская художника», «Мастерская деда» и т.д. 

 

1.15 Подготовительные зарисовки чучел птиц и животных. 

Материальность в рисунке. Передача характера натуры. Выполнение подготовительных 

зарисовок чучел птиц и животных в различных ракурсах.  

 

1.16 Эскизы иллюстраций к сказкам Пушкина (костюмированные фигуры в интерьере). 

Композиционный центр в композиции. Главный герой в композиции. Выполнение эскизов к 

сказкам Пушкина (костюмированные фигуры в интерьере). 

 

1.17 Подготовительные зарисовки малого формата натюрмортов из предметов быта. 

Композиция в рисунке. Подготовительные зарисовки малого формата натюрмортов из 

предметов быта. Поиск вариантов решения композиции в форматах различных пропорций 

(вертикальный, горизонтальный, квадратный). 

 

1.18 Эскизы композиции на основе натурного материала «В Детской художественной 

школе». 

Сюжетная композиция. Выполнение эскизов композиции на тему «В детской художественной 

школе». 

 

1.19 Подготовительные зарисовки натюрморта с простым гипсовым орнаментом, 

чучелом птицы, кувшином и драпировкой. 

Закрепление изученного материала.Выполнение подготовительных зарисовок натюрморта с 

простым гипсовым орнаментом, чучелом птицы, кувшином и драпировкой. 

 

1.20 Эскизы композиции на основе натурного материала. 

Сюжетная композиция. Выполнение эскизов композиции на основе натурного материала. 

 

 

4 класс 

№ темы  Аудиторная 

нагрузка 

1.1 Эскиз пейзажа для создания композиции с явно выраженной 

плановостью, с учетом перспективных построений, соблюдением 

масштаба. 

5 

1.2 Эскиз декоративной композиции «Город-образ». 

 

4 



1.3 Эскиз на тему «Мир увлечений». 3 

1.4 Эскиз Рождественской открытки. 2 

1.5 Эскиз силуэтной композиции для дизайн-проекта «Новогоднее 

окно» на тему «Маскарад, карнавал» 

2 

1.6 Эскиз динамической композиции с фигурой в движении. 5 

1.7 Эскиз иллюстрации с фигурой в пейзаже к литературной сказке. 5 

1.8 Эскиз многофигурной композиции на тему «Моя семья» 7 

 ИТОГО: 33 

 

1.1Эскиз пейзажа для создания композиции с явно выраженной плановостью, с учетом 

перспективных построений, соблюдением масштаба. 

Пейзаж как жанр станковой композиции. Выполнение эскиза пейзажа с явно выраженной 

плановостью, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.  

 

1.2Эскиз декоративной композиции «Город-образ». 

Язык графики. Создание образа графическими средствами. Выполнение эскизов декоративной 

композиции на тему «Город-образ» (Петрозаводск, Санкт-Петербург, Париж…). 

 

1.3Эскиз на тему «Мир увлечений». 
Композиция портрета. Выполнение эскизов на тему «Мир увлечений» (портрет друга за 

любимым занятием). 

 

1.4Эскиз Рождественской открытки. 

Графика малых форм. Выполнение эскиза Рождественской открытки. 

 

1.5Эскиз силуэтной композиции для дизайн-проекта «Новогоднее окно» на тему 

«Маскарад, карнавал» 

Сложная силуэтная композиция. Сюжетная силуэтная композиция. Выполнение эскизов 

силуэтной композиции для дизайн-проекта «Новогоднее окно» на тему «Маскарад, карнавал». 

 

1.6Эскиз динамической композиции с фигурой в движении. 

Передача динамики в композиции. Выполнение эскиза динамичной композиции с фигурой в 

движении (танец, полет, спортивные состязания, игры и т.д.) 

 

1.7Эскиз иллюстрации с фигурой в пейзаже к литературной сказке. 

Плановость в композиции. Выполнение эскиза иллюстрации с фигурой в пейзаже к 

литературной сказке (на выбор сказки Андерсена, Гофмана, Перро и т.д.). 

 

1.8Эскиз многофигурной композиции на тему «Моя семья». 

Многофигурная сюжетная композиция. Выполнение эскизов многофигурной сюжетной 

композиции на тему «Моя семья». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Результатом освоения учебного предмета «Зарисовки» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

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



• знание основных элементов композиции; 

• знание законов перспективы; 

• знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла; 

• умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

• умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, 

линии, силуэте, в композиционных работах; 

• умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

• умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния; 

• навыки работы по композиции; 

• навыки владения линией, штрихом, пятном; 

• навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

• навыки передачи фактуры и материала предмета; 

• навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 
 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Именно через контроль осуществляется проверочная, 

воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Зарисовки» являются текущая и 

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества 

освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится 

по четвертям в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в 

классный журнал.  
Виды и формы промежуточной аттестации: 

• Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 
Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в 

виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ 

обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ 

обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации.  
 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотностью исполнения, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к 

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки. 

Необходима постоянная помощь педагога. 

 

 

 

 

 



5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Методические рекомендации преподавателям 

Преподавателям предлагается применять разработанные ими методики, разнообразные 

по техникам и материалам задания. Применение различных методов и форм практических 

занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п. должно четко 

укладываться в схему поэтапного ведения работы.. 
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.  

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебники; учебные пособия; учебно-

методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-

методические  разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; 

учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

Дидактические материалы 
Для успешного результата в освоении программы нужны следующие учебно-методические 

пособия: 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

- работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 
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Средства обучения 

• материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

• наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации; 

• демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

• аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи. 

 


