
Программа кружка «Основы академического рисунка» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
 

Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и 

живописи, и скульптуры, и архитектуры; «рисунок является источником и душой всех 

видов живописи и корнем всякой науки», писал Микеланджело Буонаротти. 

Во все времена, начиная с Древнего Египта, в школах изобразительного искусства 

методике обучения рисунку уделялось самое пристальное внимание, благодаря чему 

художники оставили миру бесценные  сокровища произведений архитектуры и 

изобразительного искусства. 

Рисунок представляет собой единый художественно-творческий и учебно- 

познавательный процесс, который позволяет развить наблюдательность, воображение, 

фантазию, координацию руки и глаза, кроме того, приобрести особое видение мира и 

утонченность восприятия, а также теоретические навыки в этой области. 

Рисунок - структурная основа любого изображения: графического, живописного, 

скульптурного, декоративного и является средством познания и изучения действительности. 

Учебная программа по предмету «Рисунок» адаптированная написана на основе 

типовой программы для детских художественных школ, рассчитана  на 1 год обучения. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Привить учащимся основы изобразительной грамоты, т. е. научить их видеть, 

понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости, формирование у 

учащихся знаний, умений, навыков в реалистической передаче натуры. 

Теория рисунка базируется на научных основах, на знании математики (учение о 

перспективе), физиологии зрения и психологии (изучение  специфики художественно-

творческого мышления: вопросов восприятия, ощущения, памяти, воображения, интуиции и 

т.д.), пластической анатомии, учения о пропорциях и других наук. 

 

ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

-научить видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двумерной плоскости 

-повышение уровня художественной образованности учащихся - расширение круга 

знаний об искусстве, умений и навыков изобразительной деятельности, развитие 

художественно- образного восприятия. 

Реализация программы базируется на следующих дидактических 

принципах: 

 принцип воспитывающего обучения; 

 принцип научности; 

 принцип наглядности и доступности; 

 принцип сознательности и активности; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип прочности и усвоения знаний; 



 принцип доступности. 
 

 Принцип воспитывающего обучения - развитие эстетической культуры восприятия 

прекрасного в жизни и в искусстве, формирование художественного вкуса на примере 

выдающихся произведений русского и зарубежного изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

 Принцип научности предусматривает изучение законов линейной и воздушной 

перспективы, светотени, композиции и истории искусства. 

 Принцип доступности и наглядности подразумевает использование на уроках 

рисования с натуры таблиц, моделей, рисунков. В структуре урока используются 

последовательные задания и упражнения, определяющие теоретическое и практическое 

содержание, демонстрируются образцы реалистического рисунка. 

 Принцип сознательности и активности - умение грамотно изображать 

окружающие предметы, объекты и явления, правдиво выявлять их 

особенности и свойства. 

Принцип систематичности и последовательности обучения изобразительному 

искусству обусловлен, прежде всего, логикой изучаемого материала, его содержанием. 

Учебный материал прочно усваивается, осознаётся, если каждое задание и упражнение 

логически обусловливается предыдущим. 

 Принцип прочности и усвоения знаний - приобретение знаний, практических навыков 

изобразительной грамоты и развитие творческих способностей. 

В процессе обучения учащиеся приобретают и овладевают знаниями, умениями и 

навыками на основе восприятия конкретного учебно- методического материала, используя 

их в последующей художественной самостоятельной деятельности. 

Работа с натуры подкрепляется изучением лучших произведений искусства на уроке, 

но также на занятиях истории искусства, где дети более подробно знакомятся с творчеством 

выдающихся художников всего мира. Таким образом, происходит духовное обогащение, 

развивается ум и эстетический вкус, но одновременно постигаются основы 

профессиональных знаний 

Специфика изобразительного искусства выражена в том, что на плоскости листа 

бумаги создается подобие реальной действительности. Важно научить не только целостно 

воспринимать натуру, но и выражать (изображать) художественными средствами 

полученное при восприятии. Начинающему трудно сразу усвоить весь сложный комплекс 

проблем, необходимо последовательно выделять главное и на нем сосредотачивать 

внимание. 

Учебный академический рисунок строится из ряда правил, схем и законов построения 

изображения на плоскости. 

Обучение рисунка основывается на рисовании с натуры - длительного рисунка и 

короткосрочных зарисовок - набросков. Длительный учебный рисунок с

 неподвижной натуры традиционно является главной формой 

обучения. Основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры, 

учит правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и свойства, дает 

учащимся необходимые теоретические знания и практические навыки. 

Программа по рисунку предусматривает сочетание этих двух видов учебной работы. 

Такая форма обучения дает возможность лучше усвоить материал и закрепить полученные 

знания и навыки. Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения - от 

простейших упражнений до изображения человека как наиболее сложной и разнообразной 

по форме натуры. 

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок, который 

проводится с группой учащихся в соответствии с учебным планом школы 



Условия реализации программы следующие: 
 

- занятия проходят в классе; 

- продолжительность занятия 45мин.; 

 
 

Необходимый материал для работы: 

 

1) Бумага (ватман разных форматов); 
2) Карандаши различной мягкости; 

3) Мягкие материалы (уголь, сангина); 

4) Ластик и клячка. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 ПЕРВЫЙ год обучения 

 

№№ 

заданий 

Наименование заданий Кол-во 

часов 

1 Вводная беседа. Знакомство с графическими материалами и понятиями: линия, 

штрих, тон. Упражнение в проведении прямых линий и упражнение на 
нарастание тона (градации серого) 

3 

2 Понятие о перспективе- перспектива плоскости, куба. Рисунок геометрических 
тел- возможно- каркасная проволочная модель. 

3 

3 Классический рисунок куба с построением и легкой светотенью. 6 

4 Классический рисунок шара с построением и легкой светотенью. 3 

5 Рисунок 2-х геометрических тел или 2-х предметов, близких по форме 
простым комбинациям геометрических тел. 

6 

6 Рисунок натюрморта из 2-3-х предметов домашнего обихода, контрастных по 
форме и тону на светлом фоне. 

9 

7 Натюрморт- цветочное растение на светлом фоне. 6 

 итого 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Первый год обучения. 

 

1- 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 штрихов ки 

и передачи тона через градации серого цвета. 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик. 
 

2- Понятие о перспективе- перспектива плоскости, куба. Рисунок геометрических тел- 

каркасная проволочная модел Задачи: переход от плоскостного изображения к объемному, 

понятие о конструкции предметов, принципы построения перспективы ( с 1,2 точками схода), 

построение каркасных геометрических тел. 
Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик. 

 

3- Классический рисунок куба с построением и легкой 
светотенью. Задачи: передача светотени собственной и падающей 
тени. 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик. 

 



4-  Классический рисунок шара с построением и легкой 
светотенью. Задачи: передача светотени собственной и падающей 
тени. 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик. 

 

 

5- Рисунок 2-х геометрических тел или 2-х предметов, близких по форме простым 
комбинациям геометрических тел. 

Задачи: закрепление знаний по перспективе и навыков построения простых геометрических тел, 

передача объема в пространстве. 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик. 

 

6- Рисунок натюрморта из 2-3-х предметов домашнего обихода, контрастных по форме и тону 
на светлом фоне. 

Задачи: композиционное решение листа, применение навыков построения предметов и 
передачи объема и пространства. 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик. 

 

7-  Натюрморт- цветочное растение на светлом фоне. 

Задачи: выразительная передача формы и строения растения. 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик. 
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