
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Р И С У Н О К - 2 класс 

33 учебных недель 

 
 

№ 

задания 

 

Т Е М А 

 

Методические рекомендации 

 

Академиче

ские часы 

 

I четверть – 8 учебных недель 

1-2 Вводная беседа о 

задачах на второй 

год.  

 

Натюрморт на 

повторение 

пройденного и 

изучение новой 

техники.   

 

Задача – знакомство с мягким материалом. Повторение основных 

правил и законов изображения, изученных в 1 классе. 

 

Материалы: мягкий материал (уголь в карандаше и мелке, белый мел), 

бумага крафт/белая А3. 

 

 

6 

3-6 Натюрморт из 

небольших 

предметов. 

Задача – приобрести навыки рисования отдельных бытовых предметов 

детально. Закрепить навыки плавного перехода тона плоскостей, в 

зависимости от освещения, мелкая штриховка. Научить показывать 

12 



фактуры разных предметов. Научить обращать внимание на детали. 

 

Материалы: графитовые карандаши различной мягкости (одну из 

зарисовок можно сделать карандашным углем), формат бумаги А4 или 

квадрат от А4. 

 

    
 

       



 

            
 

7-9 Складки. Мятая 

бумага. 

 

Задача – сначала сделать зарисовки мятой бумаги, чтобы понять 

образование заломов на бумаге относительно искусственного бокового 

освещения. Затем - зарисовка мягких складок.  

 

Материалы: графитовые карандаши различной мягкости (на складках 

можно использовать сангину, мел и бумагу крафт), формат бумаги А4 

или квадрат от А4. 

     

9 



        
   

  ИТОГО 27 

 

II четверть – 8 учебных недель 

 

1-3 Натюрморт с кубом 

или параллелепипедом. 

 

 

Задача – закрепить знания изображения куба, не сложных складок и 

т.д. Научить технике свободной штриховки.  

 

Материалы: графитовые карандаши, формат А3. 

 

9  



   
 

4-7 Натюрморт 

тематический с 

драпировкой(ками). 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

Задача – закрепить знания на практике: построение, академический 

штрих, фактура, детали, освещение на плоскости, легкие складки. 

Довести рисунок до академической «сделанности» 

 

Материалы: графитовые карандаши, формат А3. 

 

                     
 

12  

8 Наброски чучел и 

фигуры человека 

Задача – научить бегло и быстро «ухватить» движение фигуры, 

соблюдая её пропорции.  

Использовать средства выразительности  - линия, пятно. Научить 

3 



организовать формат А3 с несколькими фигурами. 

 

Материалы: мягкий карандаш, гелиевая ручка, кисть акварель. Формат 

бумаги А3 или А5-А6.   

        
 

 
 

  ИТОГО 24 

 

III четверть – 11 учебных недель 

 

1-4 Тематический 

натюрморт. 

 Задача – закрепить знания на практике: построение, штрих, фактура, 

свободный штрих, детали, освещение на плоскости, легкие складки. 

 

Материалы: графитовые карандаши, формат А3. 

12 часов 



 

 
 

 

5-9 Натюрморт на 

изучение движения 

складок. 

 

 

Задача – закрепить знания на практике: построение, академический 

штрих, фактура, детали, движение света (тона) на плоскости, легкие 

складки. Довести рисунок до академического завершения. 

 

Материалы: графитовые карандаши, формат А3. 
 

         

15 



 

10-11 наброски Задача – развивать навыки быстрого наброска в двух фигурной 

композиции линейных зарисовок. Средство выразительности -  

 

Материалы: графические материалы (уголь, мягкий карандаш, 

гелиевая ручка и т.д.) формат А3, бумага на выбор (белая или 

тонированная). 
 

 
 

6 

  ИТОГО 33 

 

IV четверть – 6 учебных недель 

 

1-5 Натюрморт из 

бытовых предметов. 

 

Промежуточная 

аттестация  

Задача – показать все изученные академические навыки изображения 

предметов. Однотонная драпировка с небольшими складками. 

Проработанный фон. Подсветка верхнебоковая.  

 

Материал: графитовые карандаши, бумага белая А-3 с полями. 

 

15 



    
 

6 Копии с пленэрных 

зарисовок. 

Задача – подготовиться к пленэру. Обрести навыки передачи быстрого 

графического наброска пейзажа.  

 

Материалы: графитовый карандаш 8В/6В, гелиевая ручка, бумага 

любая, формат А5/А6. 

 

     
 

3 

  ИТОГО 18 

  

ИТОГО 

 

33 уч. недель 

 

99 
 


