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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  

образовательном процессе. 

Программа  учебного  предмета  «Рисунок»  разработана  на  основе  

«Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а  

также  с  учетом  многолетнего  педагогического  опыта  в  области преподавания  

изобразительного  искусства  в  детских  школах  искусств.  Данная программа  является  

составной  частью  дополнительной  общеразвивающей 

общеобразовательной программы (ДООП) «Основы изобразительного искусства».  

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. 

В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», и «Живопись» дополняют 

друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию 

предметного мира обучающимися. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, 

система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и 

навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических 

заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

Комплекс заданий предусматривает постепенное достижение конечного результата 

обучения – приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с 

натуры и по памяти предметы окружающего мира, формирование навыков передачи 

формы, объёма, чёткой конструкции предметов. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

Программа по предмету «Рисунок» рассчитана на 1 год обучения.  Аудиторные 

занятия - три академических часа в неделю. 

 

3.Объем учебного времени 
 

Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Рисунок» предполагает занятия в количестве 3 часов в неделю. Всего в году 36 учебных 

недель, 108 часов. 

Кроме  аудиторных  занятий  предполагается  объем  времени  на самостоятельную  

работу  обучающихся,  который  определяется  с  учетом 

сложившихся  педагогических  традиций,  методической  целесообразности  и 

индивидуальных  способностей  ученика.  Продолжительность   самостоятельной работы 

составляет 2 часа в неделю. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» составляет 180 часов.  

Из них: 108 часов – аудиторные занятия, 72 часа – самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

 

Всего  

часов 

Полугодия 1 2  

Количество недель 16 20 36 

Аудиторные занятия (часы) 48 60 108 

Самостоятельная работа  

(часы) 

32 40 72 

Максимальная учебная  

нагрузка (часы) 

80 100 180 

 

5. Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:   
Мелкогрупповая  (численностью от 8 до 12 человек), продолжительность урока - 40 

минут. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Самостоятельная  (внеаудиторная)  работа  может  быть  использована  на 

выполнение  домашнего  задания  обучающимися,  посещение  ими  учреждений культуры 

(выставок, галерей,  музеев и т. д.), участие в творческих мероприятиях, конкурсах и 

культурно-просветительской деятельности школы. 

 

6. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а 

также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачи:   
- освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

– приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и 

по памяти предметы окружающего мира; 

– формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов. 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 



Предложенные методы работы  являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

9.  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного 

предмета «Рисунок». 

Материально-техническая  база соответствует  санитарным  и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда.  Просторное  светлое  помещение,  стулья, мольберты,  планшеты,  

софиты,  доска,  натюрмортный  фонд,  наглядные  пособия по  различным  техникам,  

таблицы  основных  законов  композиции,  репродукции произведений классиков русского 

и мирового искусства, цифровые телевизоры. Каждый  обучающийся  обеспечивается  

доступом  к  библиотечным  фондам школьной  библиотеки.  Во  время  самостоятельной  

работы  обучающиеся  могут пользоваться  Интернетом  с  целью  изучения  

дополнительного  материала  по учебным заданиям. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными изданиями основной и дополнительной  учебной  и  

учебно-методической  литературы  по изобразительному  искусству,  истории  мировой  

культуры,  художественными альбомами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся 

традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, 

последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» 

построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-

пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы 

в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся 

умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. 

Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель 

может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность 

творчески применять на занятиях авторские методики. 

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный 

на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с 

длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые 

развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность 

быстрее овладеть искусством рисунка. 

На начальном пути обучения, на примере рисования простых форм предметов 

дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых 

отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. 

Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над рисунком по 

принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему.  

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние 

(самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:  

 технические приемы в освоении учебного рисунка; 

 законы перспективы; светотень; 

 линейный рисунок; 

 линейно-конструктивный рисунок; 

 тональный длительный рисунок; 

 



1. Учебно-тематический план 

№ 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятель 

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

   180 72 108 

I полугодие 

1 Вводная беседа. 

Организация рабочего 

места. Оснащение. 

Материалы и техника  

рисунка – линия, штрих, 

пятно.  

 

Урок 

5 2 3 

 

 

 

2 Проведение прямых линий. 

Деление линий на отрезки.  

Урок 5 2 3 

3 Продолжение построение 

орнамента. Тон, штрих, 

пятно.  

Урок 5 2 3 

4 Виды линий: прямая, 

кривая, ломаная. 

Урок 10 4 6 

5 Тон и перспектива линии. 

Тональный масштаб. 

Урок 10 4 6 

6 Возможности линейного 

рисунка. 

 

Урок 5 2 3 

7 Тональный рисунок. Урок 5 2 3 

8 Линейная перспектива. 

Центральная перспектива. 

 5 2 3 

9 Угловая перспектива. 

Рисунок куба. 

 20 8 12 

10 Перспектива 

параллелепипеда. 

Закрепление знаний по  

перспективе 

прямоугольных форм.  

Урок 10 4 6 

 Всего: 80 32 48 

 

 



II полугодие 

№ 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятель 

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Окружность в перспективе. Урок 10 4 6 

2 Цилиндр. Урок 10 4 6 

3 Шар. Урок 10 4 6 

4 Натюрморт из 2х 

геометрических  фигур. 

Урок 20 8 12 

5 Рисование крынок. Урок 15 6 9 

6 Построение ручек на 

бытовых предметах 

цилиндрической формы. 

Урок 10 4 6 

7 Тематический натюрморт 

из бытовых предметов. 

Урок 25 10 15 

 Всего: 100 40 60 

2. Годовые требования 

Программой предмета «Рисунок» даются  начальные сведения о рисунке. Практика 

доказывает необходимость введения предварительных упражнений, в процессе 

выполнения которых происходит постановка руки и глаза. Поэтому значительное время в 

первом полугодии  отводится на закрепление навыков проведения прямых линий. 

Деления на отрезки, сравнение пропорций. Очень важно с первых уроков научить детей 

эмоционально воспринимать натуру и посильно изображать ее на плоскости листа. Ни в 

коем случае нельзя преподавать рисунок как обучение лишь определенным законам и 

правилам рисования - все правила должны помогать ребенку отражать на листе 

окружающую жизнь и выражать свое отношение к ней.  

Во всех работах необходимо решать задачу композиционной цельности листа. С 

первого задания необходимо учить умению выбирать формат в зависимости от характера 

постановки. 

Переходить к изучению законов перспективы, светотени надо после того, как учащиеся 

почувствуют, что для убедительной передачи натуры им необходимы знания. Учащиеся 

должны научиться  сознательно  пользоваться этими законами в рисунке. 

Основное место в обучении занимает длительный (до 9 часов) тональный рисунок 

натюрморта, составленный из предметов быта. Необходимо ставить постановки таким 

образом, чтобы учащиеся осваивали изображение предметов различных по форме и 

светлоте. 

Кроме заданий, указанных в тематическом плане, преподаватели по своему усмотрению 

дают краткосрочные задания: это обязательно наброски человека, животных, отдельных 

предметов, рисунки по памяти (можно из тех же предметов, но расположенных по-другому 

или с другой точки зрения). Краткосрочные работы можно выполнять мягкими 

графическими материалами. 



Освещение предпочтительнее искусственное, верхнее, боковое, наиболее четко 

выявляющее форму предметов. 

Учащиеся овладевают выразительными возможностями графических материалов, 

приобретают навыки передачи формы, характера предметов (в начале обучения 

преимущественно плоскостное, силуэтное решение). Учащиеся знакомятся с понятием 

наглядной перспективы и изучают основы перспективного построения простейших 

геометрических тел и их сочетание. Изучается распределение светотени на предметах разной 

формы. 

Учащиеся должны освоить последовательность ведения длительной работы. В 

длительных постановках школьники учатся передавать пространство. 

 

I  ПОЛУГОДИЕ 

Тема № 1. Беседа о рисунке. Упражнение на проведение различных линий 

(вертикальных, горизонтальных, наклонных, дугообразных)  

Развитие механических навыков проведения прямых линий; хаотичное проведение линий 

от плеча, от локтя, от кисти. 

Материалы: бумага, формат А-3, графитный карандаш. 

Цели: Беседа о рисунке как самостоятельной дисциплине в художественной школе. Роль и 

значение рисунка в процессе обучения. Задачи курса рисунка. Знакомство с материалами и 

рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. Знакомство с 

организацией рабочего места учащихся, его подготовкой к работе, правильной посадкой за 

мольбертом. 

Задачи: знакомство с приемами работы графитным карандашом, развитие руки и глаза 

учащихся, деление отрезка на 2, 4, 8 частей; 3,5,7 частей. 

Тема № 2. Проведение прямых линий. Построение орнамента. Тон, штрих, пятно  

Материалы: бумага, формат А-3, графитный карандаш. 

Цели: отработка навыков проведения прямых линий, приемов измерения карандашом, 

построение сетки орнамента, проведение осей,  диагоналей, с понятием тона и штриха. 

Задачи: компоновка листа, развитие глазомера,  точное разделение отрезков на равные части, 

построить орнамент, выполнение послойной штриховки, показать тональную разницу 

элементов орнамента. 

Тема №3. Виды линий: прямая, кривая, ломаная. Тон в линии. 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Выполнение упражнений на проведение прямой, кривой,  ломаной  линий. Рисунок гнутой 

бумажной ленты. 

Цели:  развитие глазомера,  наблюдательности, навыков работы карандашом. 

Задачи: выполнение прямой, кривой, ломаной линий с усилением и ослаблением тона, 

передача плановости изображения  гнутой бумажной ленты с помощью тона линии. 

Тема № 4. Перспектива  и  тон. Тональный масштаб. Шахматная доска в перспективе. 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Цели: знакомство с понятием перспективы (линейной и воздушной), закрепление материала 

предыдущих занятий. 

Задачи: Освоение приемов передачи пространства  посредством изменения тона; послойная 

штриховка,  

Тема № 5. Возможности  линейного  рисунка. Зарисовки с натуры комнатных 

растений, плетеной корзинки, крученой веревки 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Зарисовки с натуры комнатных растений, плетеной корзинки, крученой веревки. 

Цели: развитие наблюдательности, умения смотреть,  видеть, анализировать. 

Задачи: передача фактуры с помощью переменно-активной линии. 



Тема № 6. Тональный рисунок. Зарисовка перьев птиц.  

Материалы: бумага, формат А-4, карандаш. 

Цели: получение тонального пятна тушевкой и штриховкой. 

Задачи: композиционное размещение изображения, применение    графических средств 

выразительности – линия, штрих, пятно. 

Тема №7. Линейная перспектива. Центральная перспектива. 

Построение перспективы фигуры плоской прямоугольной формы выше и ниже линии 

горизонта. 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Цели: изучение основ перспективы. 

Задачи: развитие логического и пространственного мышления,  использование 

графических средств передачи перспективы.  

Тема №8. Угловая перспектива. Рисование  куба. 

Построение угловой перспективы. 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Цели: изучение   основ угловой перспективы, 

Задачи: развитие логического и пространственного мышления, глазомера,  использование 

графических средств передачи перспективы. 

Тема №9. Перспектива. Закрепление знаний по построению перспективы 

прямоугольных форм. 

Рисование группы кубиков, коробочек (3-4 шт.) Задание на основе конструктивной формы 

куба: усложнить форму путем вырезания или добавления прямоугольных форм. 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Цели:  закрепление   знаний, умений и навыков рисования перспективы. 

Задачи: развитие логического и пространственного мышления, глазомера,  использование 

графических средств передачи перспективы. 

 

II ПОЛУГОДИЕ  

Тема № 1.Окружность в перспективе. 

Построение окружности в горизонтальной плоскости выше и ниже линии горизонта. 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Цели: научить видеть и изображать изменение диаметра окружности относительно линии 

горизонта.  

Задачи: развитие умений и навыков построения овалов. 

Тема № 2. Рисунок цилиндра. 

Конструктивное построение цилиндра и тональный рисунок.  

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Цели: освоение логики последовательности построения, закономерностей светотеней. 

Задачи: компоновка листа, определение масштаба изображения и пропорций, светотеневая 

моделировка формы, культура штриховки. 

Тема № 3. Рисунок  шара (6 часов). 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Цели:  освоение линейно-конструктивного  построения  шара и закономерности 

распределения светотени по форме. 

Задачи: грамотная компоновка листа,  последовательность ведения работы, лепка формы 

светотенью. 



Тема № 4. Натюрморт из двух геометрических тел. 

Материалы: бумага, формат А-3, различные материалы. 

Цели: закрепление знаний, умений и навыков построения группы предметов, соблюдение 

пропорциональных отношений предметов в натюрморте. 

Задачи: композиционное размещение, определение масштаба изображения, тональное 

решение.  

Тема № 5.  Сравнение пропорций двух предметов. Рисование крынок, находящихся на 

уровне линии горизонта, ниже линии горизонта. 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Цели: сравнительный анализ формы, пропорций.  

Задачи:  компоновка листа, конструктивный анализ формы предметов, построение овалов 

крынок.  

Тема № 5. Натюрморт из бытовых предметов(15 часов). 

Материалы: бумага, формат А-3, карандаш. 

Цели: закрепление знаний, умений, навыков анализа и конструктивного построения формы, 

светотеневая моделировка форм предметов. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании  обучения учащиеся должны: 

знать: 
- понятия: «пропорции», «симметрия», «светотень»; 

- законы линейной и воздушной перспективы; 

- выразительные возможности различных графических материалов (тушь, перо, кисть, 

цветные карандаши, сангина, уголь и т.п.). 

уметь: 
- выбирать формат в зависимости от характера постановки; 

- сохранять композиционную цельность листа; 

- применять на практике знания о линейной и воздушной перспективе; 

- передавать объем с помощью светотеневых отношений; 

- вести длительную работу в тональном рисунке (до 9 часов).  

владеть: 

- линейно-конструктивным построением формы предметов; 

- линией, штрихом, пятном; 

- навыком передачи пространства (предметы, расположенные ближе, дальше); 

- последовательностью вести длительную постановку; 

- выполнением краткосрочных заданий (наброски отдельных предметов, животных, 

фигуры человека). 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  проверки самостоятельной 

работы обучающегося, обсуждения этапов работы, выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы.  



Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится за пределами 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого 

просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по 

окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

 

При  прохождении  итоговой  аттестации   выпускник  должен продемонстрировать  

знания,  умения  и  навыки  в  соответствии  с  программными требованиями.  При  

проведении  итоговой  аттестации  по  учебному  предмету «Рисунок» применяется форма 

итогового просмотра, позволяющая оценить  приобретенные  знания,  умения  и  навыки и  

степень  готовности выпускников  к  возможному  продолжению    образования по 

программе   предпрофессионального обучения  в области изобразительного искусства.  

Критерии оценок 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

 умелое использование выразительных особенностей применяемого графического 

материала; 

 владение линией, штрихом, тоном; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

 умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, 

незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

 некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести рисунок; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в 

построении и тональном решении рисунка; 

 однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических 

основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти 

и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией 

лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 



произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль 

отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное 

выполнение практической 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. Поэтому 

степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных 

задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка 

технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета 

обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; 

презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео  фрагменты); 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; 

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных 

работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные 

пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные 

программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети 

Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения. 

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических 

пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой 

обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических 

знаний. 

 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение 

набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и 

нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна 

контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием 

самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения 

прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. 
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Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски. 



Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 


