
Содержание предмета.  

Рисунок. 1 класс. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы, 

задания 

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование 

и материалы 
Иллюстрации 

1 Беседа: Что такое рисунок. 

Рисунок как основа всех 

изобразительного искусства 

и как самостоятельная 

дисциплина. Знакомство с 

материалами. 

Составить представление о роли 

рисунка в мировой истории 

искусств, в системе обучения 

изобразительному искусству, а 

также в личном творческом 

развитии каждого художника. 

Организация рабочего места. 

Обсуждение вопросов: как 

держать и затачивать карандаш, 

когда пользоваться ластиком. 

 

 

 

 

3 часа Репродукции 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

старших 

учеников. 

 

 

 
2 Введение понятия: линия. 

Проведение прямых и 

кривых линий, деление 

отрезков линий «на глаз». 

Создание линий разной 

толщины. 

Проведение вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Параллельные линии. Линии 

кривые и замкнутые: круг, овал, 

восьмёрка Развитие глазомера. 

Деление «на глаз» отрезков линии 

на чётное и нечётное количество 

частей.  

Понятие толщины линии, резкая 

линия и мягкая, создание 

сложной изменяющейся лини 

 

 

3 часа Учебные 

пособия, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Карандаш, 

ластик, 

ватман 

 



3 Полуокружность и 

окружность, вписанные в 

квадрат. 

Повторение правил проведения 

кривых и прямых линий. 

Развитие глазомера. Обучение 

учащихся правилам построения 

окружности в квадрате. 

Понятие «эллипс». Изменениям 

изображения в зависимости от 

расположения плоскостей и 

линий горизонта (вертикальная, 

горизонтальная, выше, ниже 

линии горизонта, на уровне глаз 

рисующего). Понятие о плоскости 

рабочего листа, как об «окне в 

пространстве». Что значит 

«выше» и «ниже» горизонта? 

3 часа Учебные 

таблицы, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 
4 Симметричный орнамент, 

состоящий из кривых линий 

(три тона).  

Дать понятие об оси симметрии. 

Обучение симметричному 

построению. Тональное решение 

в три тона (три разных по силе 

тона штриховки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа Образцы 

изображений 

плоского 

орнамента, 

его 

применение 

в практике 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Тоновые растяжки. Понятие 

градиента 

Рассмотреть идею градиента как 

основы тонированного 

изображения, уяснить 

необходимость постоянного 

изменения тона.  Заложить 

навыки штриховки. Провести 

беседу и продемонстрировать 

приёмы штриховки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа Учебные 

пособия, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Карандаш, 

ластик, 

ватман.  

 

6 Куб. Сквозное построение. Практическое ознакомление с 

основными правилами линейной 

перспективы и конструктивным 

построением геометрических 

фигур в пространстве.  Введение 

таких понятий как «линия 

горизонта», «точка схода».  

Изучение двух основных 

положений куба (с одной точкой 

схода и с двумя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов Проволочна

я 

прозрачная 

модель,  

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Карандаш, 

ластик, 

ватман. 

 
 



7 Цилиндр.Сквозное 

построение 

Изучение основ построения 

цилиндрических предметов. 

Практическое закрепление 

понятия «эллипс», приобретение 

навыков его изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов Гипсовые 

тела, 

учебные 

таблицы, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Карандаш, 

ластик, 

ватман. 

 

8 Конус. Сквозное построение. Закрепление предыдущей темы. 

Уточнение пространственных 

характеристик на примере 

эллипса – передняя и задняя 

части эллипса. Использование 

толщины линий для начальной 

пространственной моделировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов Гипсовые 

тела, 

учебные 

таблицы, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Карандаш, 

ластик, 

ватман. 

 



9 Постановка из каркасных 

геометрических моделей. 

(Сквозное построение 

гипсовых). Закрепление 

пройденного материала. 

Создание парных композиций: 

куб (параллелепипед) + цилиндр 

или конус. Закрепление азов 

сквозного построение. Изучение 

базовых правил расположения 

предметов в листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 часов Проволочны

е 

прозрачные 

и гипсовые  

модели, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Карандаш, 

ластик, 

ватман 

 
10 Что такое набросок? 

Наброски с фигуры 

человека. 

Введение понятия «набросок», 

определение его отличий от 

рисунка с построением. Изучение 

основных пропорций 

человеческой фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа Образцы 

рисунков 

учащихся. 

Карандаш, 

ластик, 

ватман или 

доска, мел. 

 



11 Набросок небольшой 

постановки бытовых 

предметов. 

Формирование навыков создания 

набросков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа Образцы 

работ и 

репродукции 

художников. 

Учебные 

работы 

детей. 

 

12 Пятно как средство 

художественного 

выражения. 

Введение понятия «пятно». 

Упражнения на формирование 

изображения при помощи 

тоновых пятен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа Образцы 

работ и 

репродукции 

художников. 

Учебные 

работы 

детей. 

Карандаш, 

ластик, 

ватман или 

доска, мел. 

 



13 Пейзаж и пейзажные 

элементы. 

Упражнения на тоновые 

растяжки на примере элементов 

пейзажа. Работа с натуры с 

применением полученных знаний 

о пятне и линии. 

3 часа Образцы 

работ и 

репродукции 

художников. 

Учебные 

работы 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 Переход от линейного 

изображения к тоновому. 

Куб. Светотеневая 

моделировка. 

Изучение причин, влияющих на 

степень освещённости 

поверхностей формы (светосила): 

сила источника света; расстояние 

от источника света; положение 

плоскости по отношению к 

источнику света; окрашенность 

самой поверхности предмета и его 

фактура (коэффициент 

поглощения света). Что такое 

«тон»? «Тон» как степень 

освещённости, единица 

поверхности предмета и как 

единство и связь светотеневых 

отношений по всей форме 

предмета. Моделирование или 

лепка формы светотеневыми 

отношениями. 

6часов Репродукции 

натюрморто

в известных 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 



15 Цилиндр. Светотеневая 

моделировка. 

Уточнение понятия «ребро» в 

рисунке, выявление разницы 

между ребром куба и ребром 

цилиндра. 

6 часов Репродукции 

натюрморто

в известных 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 Конус. Светотеневая 

моделировка. 

Выявление изменений ребра  в 

связи с изменениями формы, 

«стягивание ребра». Закрепление 

технических навыков. 

6 часов Репродукции 

натюрморто

в известных 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 Натюрморт из двух-трёх 

простых предметов с 

установленным источником 

света. 

Применение эскиза в начальных 

композиционных поисках. 

Одновременное использование 

линии и штриха. 

Закрепление теоретического 

материала и практических 

навыков. 

9 часов Репродукции 

натюрморто

в известных 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
18 Итоговая постановка с 

включением гипсового тела. 

Подведение итогов года. 15 часов Репродукции 

натюрморто

в известных 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

б) четырёхгранная пирамида в двух положениях: «стоит», «лежит». 

в) цилиндр в двух положениях: «стоит», «лежит». 

г) конус в положениях: «стоит», «лежит». 

д) конус усечённый (часть конуса) «стоит», «лежит».Беседа. Причины, влияющие на степень освещённости поверхностей формы 

(светосила): сила источника света; расстояние от источника света; положение плоскости по отношению к источнику света; окрашенность 

самой поверхности предмета и его фактура (коэффициент поглощения света). Что такое «тон»? «Тон» как степень освещённости, единица 

поверхности предмета и как единство и связь светотеневых отношений по всей форме предмета. Понятие о «тональном масштабе». 

Моделирование или лепка формы светотеневыми отношениями. Также рекомендуется на этом же занятии дать понятие что такое 

«контур»? Контур как итог построенной и вылепленной «тоном» формы. Форма предмета постоянная – контур изменяется в зависимости 

от точки зрения на изображаемый предмет. Понятие о «силуэте» и «абрисе». Силуэт, как видимая масса всей формы, воспринимаемая 

против источника света. Абрис, как общие очертания предмета. 

Дать понятие о компоновке предметов – это лучшее расположение на плоскости рабочего листа. Соотношения размера изображения к 

площади листа. Что такое «эскиз»? Теория теней. Понятие о свете, полутени (полутоне), тени, рефлексе и блике, собственной и падающих 

тенях. Конструктивное построение и выявление формы белых бесцветных геометрических или средствами линии, штриха и светотени. 

Пропорциональное соотношение предметов. 

а) четырехгранная призма;  

б) группа из двух геометрических тел: куб и цилиндр;  

в) шестигранная призма и конус;  

г) усечённый конус и лежащая пирамида. 

Развитие навыков быстрой ориентации в конструкции предметов и умение фиксировать итоги своих наблюдений. Повторные упражнения 

на построение простых геометрических форм в разных положениях. 

Учить лепить форму светотенью и тоном, передача окрашенности предметов, а так же изображение пространства, в котором они находятся 

(фон). Передача освещённости тоном и окрашенность поверхностей формы. 

Изучение приёмов быстрого обобщённого 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? 


