
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 «ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ имени М.И. ГЛИНКИ» 

 

 

   

Принято 

Педагогическим советом 

Протокол № ________ 

от «_____»   _______________ 20____ г. 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МАОУДОД 

«Троицкая ДШИ 

 им. М.И. Глинки» 

_________________   И.Н. Моисеева 

«_____» ______________20______ г. 

М.П. 

 

          

 

 

 

              РАБОЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

                        ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

                 В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

                              «Рисунок, живопись, композиция» 
 

                                        По учебным предметам       

                                 «Рисунок, живопись, композиция» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение: 

Подготовительное 

(художественное) 

     

 

Возраст детей:  

8-9(10)лет  

Срок реализации: 3 года 

 

 

 

 

 

 

Составители:  Селезнева Л.А., Подкорытова С.А., Кокуркина В.М.  

 

 

 

г. Троицк     

20____ г. 

 



 2 

 

 

За основу взята программа 

 МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА  ПО КУЛЬТУРЕ И 

КИНЕМАТОГРАФИИ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ 

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 - 9 ЛЕТ) 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

ОДОБРЕНА       

Научно-методическим центром  

по художественному 

образованию Министерства 

культуры РФ 

 

 

 

Директор:        И.Е.Домогацкая  

 

 

 

 

 

генеральный директор Института 
развития образования в сфере 
культуры и искусства, кандидат 
педагогических наук 

Составитель:  Н.С.Арустамова преподаватель Детской школы 
искусств «Фламинго» г. 
Белоозерска Воскресенского 
района Московской области 
 

 

 

 

Рецензент:     Е.А.Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

                          

                      

            

преподаватель ДХШ №1 имени 
В.А.Серова города Москвы, член 
Методического Совета 
Методического кабинета по 
учебным заведениям искусств и 
культуры Департамента по 
культуре города Москвы, член 
Союза художников России 
  



 4 

Редакторы:     С.Ф.Максимова 

                         О.Н.Литвинова 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Базовыми предметами учебных планов по направлению 

«Изобразительное искусство» являются «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция».  

Задачи курса «Рисунок» направлены на понимание основ 

изобразительной грамоты, на формирование умений видеть и 

изображать трехмерную форму на двумерной плоскости.  

   Рисование предметов требует творческого осмысления и 

воспитания глаза. Перед преподавателем стоит задача управления 

зрительным восприятием учащихся, постепенного накопления у них 

умений и навыков работы средствами изобразительного искусства. 

Длительный процесс воспитания глаза необходимо строить по 

принципу «от простого к сложному». Прежде всего, это реализация 

дифференцированного подхода в постановке задач и конструктивно-

анатомического анализа формы, которые позволяют учащимся не 

пассивно срисовывать, а активно, осмысленно рисовать.  

Уже на начальной стадии обучения преподаватель знакомит 

учащихся с пятью видами рисунка: светотеневой, линейный, объёмный, 

конструктивный и тональный. 

Основным принципом обучения предмету «Живопись» является 

нераздельность процесса работы над цветом и формой. В процессе 

обучения ученик должен научиться видеть и передавать цветовые 

отношения сначала в их простейшем локальном состоянии на плоских 

формах; затем передавать простые цветовые отношения с учетом 

тёплых и холодных цветов; далее – на более сложных формах с более 
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сложными цветовыми отношениями и рефлексами и, наконец, 

научиться видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственной воздушной среды как в закрытом помещении, так и 

под открытым небом. Длительное ведение живописной работы, так же 

как и ведение длительного рисунка, превращаются в бесконечные 

исправления, а результаты часто остаются низкими и гасят у ребёнка 

желание заниматься. В длительной работе на первых порах обучения 

объединяется сразу несколько учебных задач, в то время как у 

учащихся еще нет ни опыта, ни необходимых для решения этих задач 

знаний и умений, что представляет серьёзную трудность для учащихся 

младшего школьного возраста.  

Чтобы поддержать уверенность и вдохновение ученика, 

необходимо (особенно на первых порах обучения) включать в учебный 

процесс задания, которые активизируют творческие возможности 

учащихся (воображение, фантазия, ассоциации) и формируют навыки 

конструктивно-анатомического анализа формы. При выполнении этих 

заданий важно реализовывать дифференцированный подход в 

обучении. Всё это направлено на акцентирование самого процесса 

рисования – а не срисовывания. 

Ученики должны понимать назначение заданий, работать осмысленно, 
часть заданий выполнять дома в виде заранее подготовленных 
домашних наблюдений или зарисовок. Накопленный практический опыт 
поможет каждому ученику воплотить его творческую фантазию или 
замысел в композиции.  

В типовой программе «Композиция» (ст. 29. М., 1990) и примерной 

программе «Композиция» (М., 2003) главным содержанием курса 

является постепенное овладение основами композиционного 

мышления. Основная задача воспитания художественно-творческой 

активности учащихся на начальном этапе обучения связана с 

развитием у учеников восприятия целостности композиции. В связи с 

этим, одной из главных задач учебного процесса должно стать 
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формирование навыков освоения основных элементов композиции, 

помогающих передать зрителю то, что художник желал выразить в 

своем произведении: акцент на характерные признаки формы, детали, 

цвета; компоновка, ритм, силуэт; закон доминанты; особенности 

фактуры поверхностей предметов и т.д. 

В зависимости от уровня подготовленности учащихся время 

выполнения заданий может быть продлено по усмотрению 

преподавателя. Каждое занятие включает изучение нового материала, 

а также закрепление и повторение ранее изученного.  

За время обучения учащиеся должны пройти сложный путь 

приобщения к изобразительному искусству. Не навязывая ученикам 

свои субъективные предпочтения, преподаватель помогает им 

поверить в свои творческие силы, получить определенные 

профессиональные знания, навыки и умения, раскрыть свои 

индивидуальные возможности уже на начальной стадии обучения.  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Срок реализации учебных предметов «Рисунок, живопись, композиция» - 
3 года.. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной 

работы, 
аттестации, 

учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 
часов 

Классы 1 2 3  
Полугодия 1 

 

2 3 4 5 6  

Аудиторные 
занятия (в часах) 

16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

16 19 16 19 16 19 105 

Максимальная 
учебная нагрузка    

( в часах) 

32 38 32 38 32 38 210 

Всего часов  70 70 70 210 
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Вид 
промежуточной 
аттестации 

 Зачёт.  Зачёт.  Зачёт.  

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 
10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на:  аудиторные и самостоятельную работу. 
Для каждого предмета - один час в неделю аудиторные занятия, один 
час – самостоятельная работа.  

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 
раннем детском возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 
начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного 
искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 
неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи: 

 Развитие художественно-творческих способностей детей 
(фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, зрительно-образной памяти). 

 Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное. 



 8 

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 
также профессиональной требовательности. 

 Формирование элементарных основ изобразительной грамоты 
(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, 
пропорциональности и т.д.). 

 Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 
Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

РИСУНОК 

 

Программу  по предмету «Рисунок» для первого года обучения 

открывается вводной беседой о роли рисунка в изобразительном 

искусстве. Как правило, в первый класс приходят учащиеся 7-9 лет с 

разным уровнем подготовки: прошедшие стадию обучения в 

подготовительных группах и – не прошедшие. 

Обучение начинается со светотеневого рисунка, поскольку тон, 

то есть светотень, – относительная степень тёмного и светлого цвета – 

описывает форму объекта/предмета более объемно, чем его внешний 

контур. И внимание учащегося концентрируется на определенных, 

резко выделенных светом, наиболее выразительных и важных деталях. 

В связи с этим, изображение предметов или объектов целесообразно 

начинать с  изображения форм при помощи различных вариантов или 

комбинаций светотени.  

Леонардо да Винчи говорил о светотени, о способе её видения 

ещё в XV веке. Учёный внес весомый вклад в искусство живописи и 

рисунка своим выдающимся методом «кьяроскуро» (итал. 

«художественный метод светотени»), основанном на использовании 

контраста между светом и тенью для расстановки акцентов.  
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Изучение линейного рисунка является следующим этапом 

обучения учащихся. Посредством зарисовки (наброска) внешнего 

контура предметов/объектов определяются пропорции, размеры, 

характерные особенности формы.  

Изучение объёмного рисунка основано на создании объёма, 

придании ему глубины при помощи штриховки. 

С помощью конструктивного метода рисования учащиеся 

передают пространство и внутреннюю структуру объектов или 

предметов.  

Освоение основ перспективы связано с пониманием 

фундаментального принципа передачи перспективы – глубины 

пространства – путём перегораживания одного предмета другим с 

целью передачи разных планов, направления архитектурных линий, 

построения очертаний и соотношений размеров фигур и предметов, 

использования контрастов (большое-маленькое, близкое-далекое, 

тёмное-светлое и т.п.).  

Обучение во втором и третьем классах ведётся по тому же 

принципу: от общего к частному, овладение основами рисунка от 

светотеневого к тональному как наиболее сложному и включающему в 

себя всю совокупность видов рисунка. При более тщательном 

прописывании деталей необходимо сохранять целостное восприятие 

всей работы. 

В третьем классе увеличивается количество часов на рисование 

постановок тональным рисунком. 

Форма и содержание заданий на каждой ступени обучения 

постепенно усложняются. При этом необходимо учитывать возрастные, 

а также индивидуальные особенности учащихся 7-11 лет.  

По окончании учебного курса учащиеся должны достаточно 

уверенно передавать точные пропорции, объёмы и характер 

предметов, владеть штрихом и знать законы перспективы.  
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В программе первого, второго и третьего классов ряд заданий 

практически повторяется. Подобный концентрический метод изучения 

некоторых тем планируется намеренно, с тем чтобы учащиеся  имели 

возможность вновь возвратиться к известному им  материалу, 

постепенно углубляя и расширяя ранее полученные знания, и могли бы 

творчески применять их в стандартных и нестандартных ситуациях 

(заданиях). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА (РИСУНОК) 

 

№  Наименование заданий 
Кол-
во 
часов 

 0А класс  кл с 

1 Вводная беседа о рисунке, об искусстве 
светотеневого рисунка. 
Задание. Освоение основ света и тени.  
Самостоятельный выбор в пространстве классной 
комнаты «картинки».  Зарисовка только самых тёмных 
мест. В начале задания делается предварительный 
набросок выбранного предмета.  Рассматриваются 
собственная и падающая тени (использование 
электрического освещения). 
Материалы: карандаш М, рамка-видоискатель, формат 
бумаги 6х4. 

1ч 1ч 

2 Задание. Поиск, понимание и наблюдение теней в 
течение дня.  
Изучение качества теней в продолжение светового дня: 
утром, днем, вечером, ночью (домашнее задание). 
Материалы: карандаш М, 2М; рамка-видоискатель для 
выбора картины, блокнот для зарисовок. 

2 
ч 

2ч 

3 Задание. Использование наблюдений света, сильно 
влияющего на настроение рисунка.  
Простая постановка (2 предмета) на интересных 
контрастах. Варианты освещения: а) боковое, б) сзади, в) 
утренний свет, г) освещение ранним вечером.  
Материалы: графитный порошок, карандаш 2М, мягкая 
резинка, формат бумаги ¼. 

2 
ч 

2ч 

4 Задание. Силуэты простых форм. 1ч 1ч 
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Силуэтный рисунок листьев, желудей, простых предметов 
(4-5 небольших предметных форм должны быть 
поставлены на столе перед учеником). Грамотная 
компоновка в листе (1-2 предмета по выбору учащегося). 
Материалы: карандаш, тушь, кисть №3. 

5 Задание. Рисование по представлению. 
Рисование по представлению предыдущих предметов (4-5 
предмета). При проведении работы следует обратить 
внимание на компоновку предметов, характерных 
особенностей наружного края формы  в листе (формат 
10х15). Заполнение простыми графическими узорами 
(точка, линия) предметов и фона (понятие драпировки) по 
своему усмотрению. К краям предметы затеняются, центр 
остаётся светлым.  
Материалы: карандаш, тушь, перо или гелиевая ручка, 
рапидограф.  

2ч 2ч 

6 Задание. Изучение взаимодействия формы и цвета. 
Изучение окружающих предметов. Поиск примеров 
взаимодействия формы и цвета. Простая постановка на 
подоконнике (цветок в горшке и 1-2 предмета и т.д.).  
Материалы: карандаш М, 2М; формат бумаги 6х4.  

1 
ч 

1ч 

7 Задание. Освоение основ выбора центра картины. 
Поиск и осознание учеником простых целей.  
Самостоятельный выбор и создание в интерьере классной 
комнаты своего собственного центра картины. После 
выбора центрального объекта для фокусировки все 
остальные объекты затеняются или убираются на дальний 
план при помощи ретуширования, приобретают 
малозначимый характер (2-3 предмета). 
Материалы: уголь или угольный карандаш, формат бумаги 
4х6.  

1 
ч 

1ч 

8 Задание. Рисование на тонированной основе. 
Накопление элементарных представлений; умение 
находить и выделять центральный (главный) предмет. 
Простая постановка натюрморта. Основа бумаги 
тонируется углем, графитным порошком или акварелью 
(сиена натуральная). Выбираем более активно свет в 
центральном предмете твердой или мягкой резинкой. 
Материалы: уголь, графитный порошок или акварель (по 
выбору); твёрдая и мягкая резинки, формат бумаги ¼. 

1 
ч 

1ч 

9 Вводная беседа об искусстве линейного рисунка. 
Задание. Рисование контуров. 
Линия как способ изображения характерного движения и 
объема формы. 

1ч 1ч 
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Контурная зарисовка объекта, после изучения  и 
ощущения его трехмерной объёмности.  
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги 10х15. 

1
0 

Задание. Наблюдение и рисование движения простых 
объектов. 
Наблюдение и рисование движения следов падающих 
объектов (перья разных птиц, листьев). 
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

1
1 

Задание. Наблюдение и рисование неподвижного 
объекта. 
Импульсивное рисование сущности неподвижного 
объекта: облака, листвы дерева на ветру (березы, ольхи, 
ели). 
Материал: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

1
2 

Задание. Наблюдение и рисование движения 
животных. 
Рисование движения животных. Наблюдая за движением 
животного (работу можно вести по представлению), 
схематично рисуется набросок. 
В данное задание можно предварительно включить 
рисование скелета какого-то животного, рептилии, птицы. 
В этом случае преподаватель должен заранее 
подготовить материал (атлас животных, рисунки строения 
скелета зайца, лягушки, медведя и т.д.) и предложить 
нарисовать тот или иной скелет по выбору, 
проанализировав строение и пропорции.   
Материалы: карандаш 2М, тушь, палочка (спичка), формат 
бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
3 

Вводная беседа об искусстве объёмного рисунка. 
Задание. Эксперименты со светотенью. 
При помощи штриха создаётся объём. Далее идут 
эксперименты со светотенью. Рисуются круги и (в 
зависимости от источника света) по памяти штрихом 
затеняются затенённые части круга. 
Упражнение-игра – кто больше найдет различных 
вариантов освещения. Важно грамотно расположить 
формы на плоскости листа. 
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
4 

Задание. Рисование простых предметов. 
Рисуется контур примитивного предмета (яблоко, 
помидор, огурец и т.д.). Затем (в зависимости от источника 
света) штрихом затеняются затенённые части предмета. 

1ч 1ч 
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Штриховка наносится послойно тонкими слоями. 
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги 10х15. 

1
5 

Задание. Освоение элементарных основ тона. 
Рисуется таблица интенсивности теней, состоящая из 4 
столбцов элементарных групп оттенков: самой 
прозрачной, умеренно-прозрачной, обыкновенной  и 
самой густой. Интенсивность связана с глубиной и 
насыщенностью тени.  
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

1
6 

Задание. Сравнение и дополнение. 
На основе задания №15 сравниваются различные 
градации интенсивности теней на предмете, 
зарисованном в задании № 14, и в таблице. По 
возможности обогащаем эту схему более утонченными 
градациями интенсивности тона.  
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

1
7 

Задание.  Рисование фруктов и овощей. Выявление 
теней  в натюрморте. 
Рисуется натюрморт из фруктов или овощей (3-4 
предмета). Необходимо обратить внимание на 
собственные и падающие тени: какие из них особенно 
выделяются при сощуривании глаз, какова градация 
интенсивности теней. Далее по теням наносится штрих. 
Материалы: рамка-видоискатель, карандаш 2М, формат 
бумаги 6х4. 

1ч 1ч 

1
8 

Задание. Основы моделирования формы. 
Рисование предметов с передачей глубины. Рисуя  
любой яркий фрукт или овощ, сангиной или цветным 
мелком заполняем предмет изнутри к его внешним 
границам.  
Наносим сангину так, чтобы самые яркие части предмета 
были очень насыщенными, а внешние его грани – менее 
насыщенными по цвету. 
Материалы: сангина, цветные метки, формат бумаги 
10х15. 

1ч 1ч 

1
9 

Задание. Поиск и рисование пластической 
светотеневой границы в натюрморте с натуры. 
а) Натюрморт из  набора небольших геометрических форм 
(3-4 предмета). Рисуется набросок общего вида объекта. 
Слегка прорабатывается эскиз. Не прибегая к излишней 
деталировке, намечаются соотношения расположения 
разных геометрических форм. Штрихом обозначается 

1ч 
 
 
 
 
 
 
 

1ч 
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светотеневой модуль (граница) для придачи общему виду 
объекта выразительной целостности и глубины. 
Материалы: карандаш М, графитный стержень, сангина, 
уголь, формат бумаги ¼. 
б) Поиск и рисование пластической светотеневой 
границы в натюрморте по памяти.  
Постановка: различные небольшие красивые предметы 
для составления натюрморта или конструктор из 
геометрических форм (3-4 предмета). 
Рисование по памяти впечатления увиденной постановки. 
Выполнение передачи характера модели. Важно обратить 
внимание на взаимоотношения величин, согласование 
одновременно всех частей постановки  в единую 
скульптурную целостность. Обозначение штрихом 
светотеневой границы. 
Материалы: карандаш М, графитный стержень, уголь, 
сангина, формат бумаги ¼. 

 
 

1ч 

 
 
1 
ч 

2
0 

Задание. Придача рисунку скульптурной объемности. 
Краткие рисунки (наброски) листьев, ягод, цветов. Чтобы 
придать рисунку объём и выразительную целостность, 
используем плоский край сангины, соуса, графитного 
стержня или угля. Рисуя форму объекта в местах 
углублений, сангину прижимаем к бумаге плотно (чтобы 
получилась насыщенная тень); на выступающих 
поверхностях формы сангина должна едва касаться 
бумаги.  
Материалы: сангина, соус, графитный стержень, уголь, 
формат бумаги ¼.  

1ч 1ч 

 
 
2
1 

Водная беседа об искусстве конструктивного рисунка. 
Задача. Исследование и изучение внутренней 
структуры простого предмета. 
Внутренняя структура простых предметов (яблоко, 
апельсин, лимон и т.п.) исследуется; изучается по форме, 
окраске, весу, поверхностным узорам, контуру; рисуется. 
Для задания необходимо взять три разных фрукта или 
овоща и разрезать их по горизонтали на две половины, 
чтобы рассмотреть внутреннюю структуру каждого и 
сравнить. 
Затем эти половинки нужно разложить на плоскости, чтобы 
нарисовать «анатомический натюрморт», передавая 
разность структур каждого объекта. Важно обратить 
внимание учащихся на источник света, чтобы измерить 
интенсивность теней, а также на создающие различные 
планы поверхности, от которых отражается свет. После 

1ч 1ч 
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этого можно нарисовать один объект целиком так, чтобы в 
нем отразилось понимание его внутренней структуры.  
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

2
2 

Задача. Исследование и изучение простой 
геометрической формы. 
Исследуем, изучаем и рисуем  на примере задания №21 
спичечные коробки. Материалы: карандаш ТМ, М; формат 
бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

2
3 

Вводная беседа об основных правилах и элементах 
перспективы. 
Задание. Освоение основ построения перспективы. 
Понятие горизонта – линии, располагающейся на уровне 
глаз.  
Схематично рисуются контуры простых фигур (квадрата, 
прямоугольника, треугольника, круга): с одной точкой 
схода, с двумя точками схода. 
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

3ч 3ч 

2
4 

Задание. Изучение изменения интенсивности тона, 
линии и пятна в зависимости от расстояния. 
Изучаются изменения интенсивности тона, линии и пятна 
в зависимости от разных планов (в работе используются 
первый, второй и третий планы) на примере пейзажей с 
различным рельефом местности (равнинным, слоистым, 
гористым или смешанным).  
Материалы: репродукции, детские работы, доска для 
показа, карандаш ТМ, формат бумаги 10х15.  

2ч 2ч 

2
5 

Задание. Изучение изменения пространства. 
Ветка яблони на фоне пейзажа. 
Линия используется как акцент, тон и способ перекрытия. 
Ощущение глубины достигается при  помощи выделения 
линий, перекрытия и тона. Материалы: формат бумаги ¼, 
карандаши разной мягкости. 

1ч 1ч 

2
6 

Задание. Рисование по представлению городской 
улицы (города). 
На основе предыдущих упражнений учениками 
самостоятельно придумывается геометрический город с 
интересными улицами. Желательно отразить три плана 
пространственной отдалённости  геометрических 
объектов с помощью выразительной линии и лёгкого 
штриха светотени. 

2ч 2ч 

2
7 

Вводная беседа об искусстве тонального рисунка. 1ч 1ч 



 16 

Учениками самостоятельно придумывается итоговый 
рисунок натюрморта из контрастных по форме бытовых 
предметов (2-3 предмета) на светлом фоне. 
Концентрация внимания лишь на определенных резко 
выделенных и вылепленных светом деталях. 
Основные требования: выделение светом наиболее 
выразительных и важных деталей, цельность и 
завершенность рисунка. 
Материалы: репродукции, детские работы, формат бумаги 
10х15, карандаши разной мягкости. 

 Итого: 70 ч. 

 

№  Наименование заданий 
Кол-
во 

часов 

 0Б класс  кл с 

1 Светотеневой рисунок. 
Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов. 
Задание. Освоение основ света и тени.  
Самостоятельный выбор  «картинки». Преподаватель 
предлагает (здесь необходим широкий выбор материала в 
постановке) веточки разных пород деревьев с листьями 
или ягодами, овощами или фруктами.  Делается зарисовка 
только самых тёмных мест. Перед выполнением задания 
выполняется предварительный набросок выбранных 
предметов (использование электрического освещения). 
Материалы: карандаш М, рамка-видоискатель, формат 
бумаги 6х4. 

1ч 1ч 

2 Задание. Поиск, понимание и наблюдение теней в 
течение дня.  
Изучение качества теней в продолжение светового дня: 
утром, днем, вечером, ночью (домашнее задание). 
Рассматриваются 2-3 предмета в постановке. 
Материалы: карандаш М, 2М; рамка-видоискатель для 
выбора картины, блокнот для зарисовок. 

1ч 1ч 

3 Задание. Использование наблюдений света, сильно 
влияющего на настроение рисунка.  
Постановка (3-4 предмета) на интересных контрастах. 
Варианты освещения: боковое, сзади, утренний свет, 
освещение ранним вечером.  
Материалы: графитный порошок, карандаш 2М, мягкая 
резинка, формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 
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4 Задание. Силуэты форм. 
Элементарные сведения о построении фигуры человека, 
пропорциях, возрастных особенностях. 
Силуэтный рисунок фигуры человека (2-4 фигуры в 
постановке). Грамотная компоновка в листе.  
Материалы: карандаш, тушь, кисть №3. 

1ч 1ч 

5 Задание. Рисование по представлению. 
Рисование по представлению фигуры человека (1-2 
фигуры). При проведении работы следует обратить 
внимание на компоновку в листе фигур и характерных 
особенностей контуров фигур. Свободное заполнение 
формы простыми графическими узорами (точка, линия и 
т.д.) К краям предметы затеняются, а центр остаётся 
светлым.  
Материалы: карандаш, тушь, перо или гелиевая ручка, 
рапидограф, формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

6 Задание. Изучение взаимодействия формы и цвета. 
Изучение окружающих нас предметов. Поиск примеров 
взаимодействия формы и цвета. Постановка простого 
натюрморта (2-3 предмета).  
Материалы: карандаш М, 2М; формат бумаги 6х4.  

1ч 1ч 

7 Задание. Освоение основ выбора центра картины. 
Поиск многоóбразных мотивов, умение находить наиболее 
привлекательный, интересный центральный объект. 
Самостоятельный выбор и создание учениками в 
интерьере классной комнаты собственного центра 
картины. После выбора центрального объекта для 
фокусировки остальные объекты затеняются или 
способом ретуширования убираются на дальний план, 
приобретают малозначимый характер (3-4 предмета).  
Материалы: карандаш М, 2М; формат бумаги 4х6.  

1ч 1ч 

8 Задание. Рисование на тонированной основе.  
Простая постановка натюрморта. Основа бумаги 
тонируется углем, графитным порошком или акварелью 
(сиена натуральная). Выбираем более активно свет в 
центральном предмете твердой или мягкой резинкой.  
Материалы: по выбору уголь, графитный порошок или 
акварель; твердая и мягкая резинка, формат бумаги ¼.  

1ч 1ч 

9 
 

Линейный рисунок.  
Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов.  
Задание. Рисование контуров.  
Линия как способ изображения и выражения чувств, 
переживаний художника (легкая-жесткая, утонченная-

1ч 1ч 
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грубая, стремительная-вьющаяся, напряженная, точная и 
т.д.) 
Контурная зарисовка объекта, после изучения  и 
получения ощущения его трехмерной объемности.  
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

1
0 

Задание. Наблюдение и рисование движения простых 
объектов.  
Наблюдение и рисование движения следов падающей 
ткани различной фактуры: шелковой, батистовой, 
шифоновой, хлопковой и т.д. Материалы: карандаш ТМ, М; 
формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

1
1 

Задание. Наблюдение и рисование неподвижного 
объекта. 
Импульсивное рисование сущности неподвижного 
объекта – спящей или сидящей кошки, собаки.  
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

1
2 

Задание. Наблюдение и рисование движения людей. 
Рисование движений людей. Схематично рисуем 
набросок, наблюдая за движущимися людьми. Сценка из 
3-4 учащихся. 
Материалы: карандаш 2М, тушь, палочка (спичка), формат 
бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
3 

Объемный рисунок. 
Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов.  
Задание. Экспериментируем со светотенью.  
При помощи штриха создаем объем. Экспериментируем 
со светотенью. Изучение, наблюдение освещения на 
выпуклых, круглых поверхностях объектов. 
Совершенствование навыков техники штриха при 
светотеневой моделировке круглых поверхностей.  
Упражнение-игра: кто больше найдет различных 
вариантов освещения. Важно грамотно расположить 
формы на плоскости листа. 
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
4 

Задание. Рисование простых предметов.  
Рисуем контуры простых предметов (3-4 предмета по 
выбору ученика: груша, тыква, патиссон и т.д.). Грамотно 
компонуем в листе. В зависимости от источника света 
штрихом затеняем затененные части предмета. 
Штриховку наносим послойно тонкими слоями.  
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 
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1
5 

Задание. Освоение элементарных основ тона.  
Рисуем таблицу интенсивности теней состоящую из 4 
столбцов элементарных групп оттенков – самой 
прозрачной, умеренно-прозрачной, обыкновенной  и 
самой густой. Интенсивность связана с глубиной и 
насыщенностью тени.  
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
6 

Задание. Сравнение и дополнение.  
Повторение и закрепление пройденного материала. 
На основе упражнения № 15 сравниваем различные 
градации интенсивности на предметах, зарисованных в 
задании №14, и таблице. По возможности обогащаем эту 
схему более утонченными градациями интенсивности 
тона.  
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
7 

Задание.  Рисование фруктов и овощей. Выявление 
теней  в натюрморте. 
Рисуем натюрморт из фруктов или овощей (4-5 
предметов). Обращаем внимание на собственные и 
падающие тени: какие из них особенно выделяются при 
сощуривании глаз, какова градация интенсивности теней. 
Наносим штрих по теням. 
Материалы: рамка-видоискатель, карандаш 2М, формат 
бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
8 

Задание. Основы моделирования формы. 
Рисование предметов с передачей глубины. Постановка  
из 3-4 предметов. Рисуя  любой яркий фрукт или овощ, 
сангиной или цветным мелком заполняем предмет 
изнутри к его внешним границам.  
Наносим сангину так, чтобы самые яркие части предмета 
были очень насыщенными, а внешние его грани – менее 
насыщенными по цвету. 
Материалы: сангина, цветные метки, формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
9 

Задание.  
1) Поиск и рисование пластической светотеневой 
границы в натюрморте с натуры.  
Натюрморт из небольших бытовых предметов с 
характерной геометрией форм (4-5 предметов). Рисуем 
набросок общего вида объекта. Прорабатываем эскиз, не 
прибегая к излишней деталировке; намечаем 
соотношения расположения разных форм. Обозначаем 
штрихом светотеневой модуль (границу) для придачи 
общему виду объекта целостности и глубины. Материалы: 
карандаш М, графитный стержень, уголь, сангина, формат 
бумаги ¼. 

1ч 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1ч 

1ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч 
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2) Поиск и рисование пластической светотеневой 
границы в натюрморте по памяти.  
Постановка: различные небольшие красивые предметы 
для составления натюрморта или конструктор из 
геометрических форм (4-5 предметов). Рисование 
впечатления увиденной постановки по памяти. 
Выполнение передачи характера модели, обращение 
внимания на взаимоотношения величин, согласование 
одновременно всех частей постановки  в единую 
скульптурную целостность. Обозначение штрихом 
светотеневой границы. Использование больших масс 
света и тени как больших пятен, организующих 
пространство листа.  
Материалы: карандаш М, графитный стержень, уголь, 
сангина, формат бумаги ¼. 

  

2
0 

Задание. Придача рисунку скульптурной объемности. 
Краткие рисунки (наброски) насекомых. Чтобы придать 
рисунку скульптурную объемность, используем плоский 
край сангины, соуса, графитного стержня или угля. Рисуя 
форму объекта, в местах углублений сангину прижимаем 
к бумаге плотно (чтобы получилась насыщенная тень); на 
выступающих поверхностях формы сангина должна едва 
касаться бумаги.  
Материалы: сангина, соус, графитный стержень, уголь, 
формат бумаги ¼.  

1ч 1ч 

2
1 

Конструктивный рисунок. 
Повторение и закрепление понятия «конструктивный 
рисунок».  
Задание. Исследование и изучение внутренней 
структуры предмета.   
Внутренняя структура простых предметов (груша, инжир, 
ананас, грецкий орех, слива) исследуется; изучается по 
форме, окраске, весу, поверхностным узорам, контуру; 
рисуется. 
Для задания необходимо взять три разных фрукта или 
овоща и, для того чтобы рассмотреть внутреннюю 
структуру каждого, разрезать их на две половины: первый 
– по горизонтали, второй – по вертикали, третий – по 
диагонали (чтобы посмотреть на них с трех различных 
точек зрения). 
Далее эти половинки раскладываются на плоскости стола, 
и рисуется «анатомический натюрморт». Важно обратить 
внимание учащихся на источник света, чтобы измерить 
интенсивность теней, а также на создающие различные 
планы поверхности, отражающие свет.  

2ч 2ч 
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После этого можно нарисовать один объект целиком так, 
чтобы в нем отразилось понимание его внутренней 
структуры.  
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

2
2 

Задание. Исследование и изучение простой 
геометрической формы.  
Исследуем, изучаем и рисуем  на примере задания № 21 
спичечные коробки, макет куба с прорезанным кругом на 
каждой из сторон и т.п.   
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

2ч 2ч 

2
3 

Перспектива. 
Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов. 
Задание. Освоение основ построения перспективы. 
Понятие горизонта – линии, располагающейся на уровне 
ваших глаз.  
Схематично рисуем контуры простых фигур (квадрата, 
прямоугольника, треугольника, круга): с одной точкой 
схода, с двумя точками схода, с тремя точками схода. 
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

2ч 2ч 

2
4 

Задание. Изучение изменения интенсивности тона, 
линии и пятна в зависимости от расстояния, времени 
суток, погодных условий. 
Изучаем изменения интенсивности тона, линии и пятна в 
зависимости от расстояния, времени суток или погодных 
условий  на примере пейзажа с натуры: «На улице», «В 
парке или сквере», «В горах» и т.д. 
Наблюдаем и изучаем изменения силы тона, линии и 
пятна в зависимости от удаленности объектов, погоды 
(солнечный или пасмурный день, дождь, туман, снегопад 
и т.д.), времени суток (раннее утро, день, сумерки).  
Материалы: репродукции, фотографии, детские работы, 
доска для показа, карандаш ТМ, формат бумаги 10х15.  

2ч 2ч 

2
5 

Задание. Изучение изменения пространства. 
Натюрморт (2-3 предмета) на фоне пейзажа. Работа по 
представлению. 
Повторение и закрепление пройденного. 
Используем линию как акцент, тон и способ перекрытия. 
Достижение ощущения глубины при  помощи выделения 
линий, перекрытия и тона. Материалы: формат бумаги ¼, 
карандаши разной мягкости. 

2ч 2ч 
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2
6 

Задание. Рисование по представлению городской 
улицы (или города). 
«Многоярусная» передача предметного пространства 
и перспективной глубины планов. 
Рисуем парк, сквер, улицу, используя многоярусную 
композицию (5-6 ярусов). Стремимся отразить 
перспективную глубину планов, пространственную 
отдаленность объектов с помощью выразительной линии 
(толщины). Материалы: формат бумаги ¼, карандаши 
разной мягкости или тушь, перо, рапидограф. 

2ч 2ч 

2
7 

Тональный рисунок.  
Натюрморт из 2-3 несложных по форме бытовых 
предметов на фоне окна. Передать объемные предметы 
во взаимодействии с окружающей средой. Показать 
выразительные возможности отношения темного и 
светлого тона.  
Желательно сохранить целостное восприятие предметов 
и окружающей световоздушной среды. Освещение 
контрастное. 
Материалы: формат бумаги ¼, карандаши разной 
мягкости.  

 
2ч 

2ч 

 Итого: 70 ч. 

 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование заданий 
Кол-
во 

часов 

 0В класс  кл с 

1 Светотеневой рисунок. 
Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов. 
Задание. Освоение основ света и тени.  
Светотеневой рисунок натюрморта из предметов быта (4-
5 предметов).  Использование электрического освещения. 
Предварительно намечаются предметы натюрморта. 
Далее зарисовываются самые темные формы предметов. 
Материалы: карандаш М, формат бумаги 6х4. 

 
1ч 

 
1ч 
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2 Задание. Наблюдение теней в течение дня.  
Повторение и закрепление пройденного материала. 
Изучение качества теней в продолжение светового дня: 
утром, днем, вечером, ночью (домашнее задание). 
Рассматриваются 3 предмета в постановке. Материалы: 
карандаш М, 2М; блокнот для зарисовок.  

1ч 1ч 

3 Задание. Использование наблюдений света, сильно 
влияющего на настроение рисунка.  
Постановка натюрморта из геометрических тел: куб, 
цилиндр, конус  на интересных контрастах. Варианты 
освещения: боковое, сзади, утренний свет, освещение 
ранним вечером.  
Изучение законов светотени, влияющих на форму.  
Материалы: графитный порошок, карандаш 2М, мягкая 
резинка, формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 

4 Задание. Силуэты форм. 
1) Элементарные сведения о построении формы головы 
человека. Силуэтный рисунок различных характерных 
форм человеческого черепа. 
2) Части лица. Эмоциональные состояния. Силуэтный 
рисунок различных форм носа, губ, глаз, уха. Грамотная 
компоновка в листе.  
Материалы: карандаш, тушь, кисть №3. 

1ч 1ч 

5 Задание. Рисование по представлению. 
Рисование по представлению головы человека (1-2 
зарисовки). При проведении работы следует обратить 
внимание на компоновку  в листе характерных 
особенностей контуров головы человека. Заполнение 
формы простыми графическими узорами (точка, линия и 
т.д.) по своему усмотрению. К краям предметы 
затеняются, а центр остаётся светлым.  
Материалы: карандаш, тушь, перо или гелиевая ручка, 
рапидограф, формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

6 Задание. Изучение взаимодействия формы и цвета. 
Изучение окружающих нас предметов. Поиск примеров 
взаимодействия формы и цвета. Постановка простого 
натюрморта (3-4 предмета).  
Материалы: карандаш М, 2М; формат бумаги 6х4.  

1ч 1ч 

7 Задание. Освоение основ выбора центра картины. 
Натюрморт из нескольких предметов разных по фактуре, 
доминирующий предмет более сложной формы. 
Драпировка. 
После выбора центрального объекта для фокусировки 
остальные объекты затеняются или способом 

1ч 1ч 
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ретуширования убираются на дальний план, приобретая 
малозначимый характер (4-5 предметов).  
Материалы: карандаш М, 2М; формат бумаги 4х6.  

8 Задание. Рисование на тонированной основе. 
Постановка натюрморта (ваза, кувшин и драпировка со 
складками). Тонируем основу бумаги углем, графитным 
порошком или акварелью (сиена натуральная). Выбираем 
более активно свет в центральном предмете твердой или 
мягкой резинкой.  
Материалы: уголь, графитный порошок или акварель (по 
выбору); твердая и мягкая резинка, формат бумаги ¼.  

1ч 1ч 

9 Линейный рисунок.  
Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов. 
Задание. Рисование контуров. 
Линейные наброски фигуры человека или головы 
человека, вылепленные учащимися на занятиях по 
скульптуре. Контурная зарисовка объекта после изучения 
и ощущения его трехмерной объемности. Материалы: 
карандаш ТМ, М; формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
0 

Задание. Наблюдение и рисование движения простых 
объектов. 
Наблюдение и рисование движения следов  (движения 
воды, вытекающей из крана, и т.п.). Передача фактуры  с 
помощью различных видов штриха. Рисование по памяти 
движения следов (водопада, штормового неба, моря, 
горной речки, снежной бури и т.д.) Попытка передать по 
памяти фактуру с помощью различных видов штриха. 
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

1
1 

Задание. Наблюдение и рисование неподвижного 
объекта. 
Импульсивное рисование сущности неподвижного 
объекта – старой сумки, перчаток и т.п.  
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

1
2 

Задание. Наблюдение и рисование движения людей. 
Рисование движений людей. Схематично рисуем 
набросок, наблюдая за движениями людей. Сценка из 3-4 
учащихся. 
Материалы: карандаш 2М, тушь, палочка (спичка), формат 
бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
3 

Объемный рисунок.  
Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов. 

1ч 1ч 
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Задание. Экспериментируем со светотенью.  
Драпировка в изобразительном искусстве. 
При помощи штриха создаем объем. Экспериментируем 
со светотенью. Изучение, наблюдение освещения, 
влияющего на рисунок складок: свободновисящих, 
обертывающих какой-либо предмет. Рисунок ведется от 
больших форм к деталям. Совершенствование навыков 
техники штриха при светотеневой моделировке 
поверхностей.  
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

1
4 

Задание. Рисование простых предметов. 
Рисуем контуры простых предметов (3-4 бытовых 
предмета по выбору ученика). Грамотно компонуем в 
листе. В зависимости от источника света штрихом 
затеняем затененные части предмета. Штриховку наносим 
послойно тонкими слоями.  
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

1 
ч 

1ч 

1
5 

Задание. Освоение элементарных основ тона. 
Рисуем таблицу интенсивности теней, состоящую из 4-х и 
более столбцов элементарных групп оттенков. 
Интенсивность связана с глубиной и насыщенностью тени.  
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
6 

Задание. Сравнение и дополнение.  
Повторение и закрепление пройденного материала. 
На основе задания № 15 сравниваем различные градации 
интенсивности тона на предметах, зарисованных в 
задании №14, и в таблице. По возможности обогащаем эту 
схему более подробными градациями интенсивности тона.  
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
7 

Задание.  Рисование бытового предмета, фруктов и 
овощей. Выявление теней  в натюрморте. 
Рисуем натюрморт из  кувшина и фруктов или овощей (4-
5 предметов). Обращаем внимание на собственные и 
падающие тени: какие из них особенно выделяются при 
сощуривании глаз, какова градация интенсивности теней. 
Наносим штрих по теням. 
Материалы: рамка-видоискатель, карандаш 2М, формат 
бумаги ¼. 

1ч 1ч 

1
8 

Задание. Основы моделирования формы. 
Повторение и закрепление практических навыков 
моделирования формы. Рисование предметов с 
передачей глубины.  
Постановка: кувшин и поднос, 5-6 фруктов или овощей. 
Рисуя  любой яркий фрукт или овощ, сангиной или 
цветным мелком заполняем предмет изнутри к его 

1ч 1ч 
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внешним границам. Наносим сангину так, чтобы самые 
яркие части предмета были очень насыщенными, а 
внешние его грани – менее насыщенными по цвету. 
Материалы: сангина, цветные метки, формат бумаги 
10х15. 

1
9 

Задание. Поиск и рисование пластической 
светотеневой границы в натюрморте с натуры.  
1) Натюрморт из  набора небольших геометрических форм 
(4-5 предметов). Рисуем набросок общего вида объекта. 
Прорабатываем эскиз, не прибегая к излишней 
деталировке, намечаем соотношения расположения 
разных геометрических форм. Обозначаем штрихом 
светотеневой модуль (границу), для придачи общему виду 
объекта скульптурной целостности и глубины.  
Материалы: карандаш М, графитный стержень, уголь, 
сангина, формат бумаги ¼. 
2) Поиск и рисование пластической светотеневой 
границы в натюрморте по памяти.  
Постановка: различные небольшие красивые предметы 
для составления натюрморта или конструктор из 
геометрических форм (4-6 предметов) Рисование 
впечатления увиденной постановки по памяти. 
Выполнение передачи характера модели, обращение 
внимания на взаимоотношения величин, согласование 
одновременно всех частей постановки  в единую 
скульптурную целостность. Обозначение штрихом 
светотеневой границы. Использование больших масс 
света и тени как больших пятен, организующих 
пространство листа.  
Материалы: карандаш М, графитный стержень, уголь, 
сангина, формат бумаги ¼. 

1ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч 

1ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч 
 

2
0 

Задание. Придача рисунку скульптурной объемности. 
Краткие рисунки (наброски) птиц или животных. Чтобы 
придать рисунку  скульптурную объемность, используем 
плоский край сангины, соуса, графитного стержня или 
угля. Рисуя форму объекта, в местах углублений сангину 
прижимаем к бумаге плотно (чтобы получилась 
насыщенная тень); на выступающих поверхностях формы 
сангина должна едва касаться бумаги.  
Материалы: сангина, соус, графитный стержень, уголь, 
формат бумаги ¼.  

1ч 1ч 
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2
1 

Конструктивный рисунок. 
Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов. 
Задание. Исследование и изучение внутренней 
структуры предмета. 
Повторение и закрепление пройденного.  
Рисуем натюрморт, составленный из предметов 
различных по форме и размещенных симметрично и не 
симметрично, произвольно лежащих в разных ракурсах и 
поворотах. Развиваем конструктивно-пространственное 
мышление в процессе изображения перекрывающих 
предметов, объемов сложных форм. 
Материалы: карандаш ТМ, М; формат бумаги 10х15. 

2ч 2ч 

2
2 

Задача. Исследование и изучение рисунка гипсовой 
головы.  
1)Изучение принципов изображения головы. 
Конструктивно-тональное решение. 
2) Изучение принципов строения скелета (собаки, лошади, 
жирафа). 
Материалы: карандаш ТМ, М; анатомический атлас, 
формат бумаги ¼. 

3ч 3ч 

2
3 
 

Перспектива. 
Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов. 
Задание. Освоение основ построения перспективы. 
Перспектива интерьера с вечерним верхним освещением.   
Материалы: карандаш ТМ, формат бумаги 10х15. 

1ч 1ч 

2
4 

Задание. Изучение изменения интенсивности тона 
линии и пятна в зависимости от расстояния, времени 
суток, погодных условий. 
Наблюдаем и изучаем изменения интенсивности тона, 
линии и пятна в зависимости от расстояния, времени суток 
(раннее утро, день, сумерки) или погодных условий 
(солнечный или пасмурный день, дождь, туман, снегопад 
и т.д.), а также в зависимости от эмоциональной окраски 
на примере пейзажа  по представлению: «Шумный город», 
«Тихая улица» «Летний зоопарк» и т.п. 
Материалы: репродукции, фотографии, детские работы, 
доска для показа, карандаш ТМ, формат бумаги 10х15.  

1ч 1ч 

2
5 

Задание. Изучение изменения пространства. 
Повторение и закрепление пройденного. 
Используем линию как акцент, тон и способ перекрытия. 
Достижение ощущения глубины при  помощи выделения 
линий, перекрытия и тона. 

3ч 3ч 
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Рисунок пространственного натюрморта из крупных 
предметов ниже уровня горизонта.  
Материалы: формат бумаги ½, карандаши разной 
мягкости. 

 
2
6 

Задание. Рисование по представлению портрета на 
фоне уходящей вдаль улицы и т.п. 
В рисунке стремимся отразить перспективную глубину 
планов, пространственную отдаленность объектов с 
помощью выразительной линии (толщины).  
Материалы: формат бумаги ½, карандаши разной 
мягкости или тушь, перо, рапидограф. 

4ч 4 
ч 

 Итого: 70 ч. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 
ЖИВОПИСЬ 

Программа по предмету «Живопись» рассчитана на трехлетний 

срок обучения детей, поступающих в детские художественные школы и 

на изобразительные отделения детских школ искусств в возрасте 7-9 

лет. 

Основная цель предлагаемой программы – развитие у учащихся 

7-11 лет художественно-творческой активности в процессе занятий 

живописью. Каждый год включает в себя 31 тематическое задание с 

постепенным усложнением обучающих задач (от простого к более 

сложному). При этом необходимо учитывать возрастные, а также 

индивидуальные особенности учащихся 7-11 лет. 

Так же, как «Рисунок» и «Композиция», «Живопись» является 

частью базового комплекса предметов, реализуемых в детских 

художественных школах и на изобразительных отделениях детских 

школ искусств.  

В 1-ом классе дети знакомятся с основами цветоведения 

(эмоционального восприятия цвета), начинают  экспериментировать с 
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цветом и формой, учатся видеть и анализировать влияние одного цвета 

на другой в зависимости от окружающей среды и характера 

освещенности. Постепенно учащиеся овладевают смешанными 

техниками, приёмами акварельной живописи, знакомятся с 

живописными стилями выдающихся мастеров русского и зарубежного 

искусства. 

На 2-ом году обучения тематические знания первого года 

обучения изучаются более углублённо в том же направлении 

целостного подхода к данному предмету (композиция и рисунок в 

живописи). В программу включены задачи, эмоционально-

привлекательные для детей данного возраста. Учащиеся обучаются 

более осознанно работать с различными источниками информации, 

совместно обсуждать и анализировать работы. 

В 3-ем классе происходит дальнейшее закрепление и углубление 

полученных знаний  и опыта. Особое внимание уделяется передаче 

планов и пространства цветом, характера освещения и лепке формы с 

помощью выразительных возможностей мазка.  

Учитывая индивидуальность каждого учащегося, преподавателю 

важно добиться внимательного и осознанного отношения к заданиям, 

научить детей вести живописную работу последовательно. Последнее 

задание каждого года обучения является самым длительным и требует 

от детей чуткого, творческого и терпеливого отношения к работе.  

В программе первого, второго и третьего классов ряд заданий 

имеют сходные темы. Усложнение заданий связано с увеличением 

формата бумаги, количеством предметов в натюрмортах. Промежуток 

времени, за который должны быть выполнены данные задания, 

остается одинаковым в первом, втором и третьем классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА (ЖИВОПИСЬ) 
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№  Наименование заданий 
Кол-
во 

часов 

 0А класс 
к
л 

с 

1 
 

 
 

 

Вводная беседа о живописи. 
Гармонические сочетания в беспредметной 
композиции.  
Единство цвета.  
Задание. Составляем цветовую палитру родственных 
цветов. 
Пишем сочетания родственных цветов в различной 
цветовой гамме: сочетании ахроматической и 
хроматической. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

2 Задание. Составляем композицию из двух и 
трехкомпонентных сочетаний цвета. 
Используем  и пишем двух и трехкомпонентные цветовые 
сочетания в беспредметной композиции.  
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

3 Задание. Трактуем пейзаж до беспредметных или 
геометрических пятен. 
Предлагаемые пейзажи в изопродукции, выдержанные в 
монохроматической цветовой гамме. Выполнение трактовки 
предложенного пейзажа до беспредметных или 
геометрических пятен цвета. 
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

4 Вводная беседа об искусстве контрастов. 
Задание. Составляем  и пишем контрастные палитры. 
Рекомендуемые типы цветовых гармоний для разработки  
цветовых фонов-палитр: двухцветная контрастная 
(контраст двух основных цветов или двух групп цветов). 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги ¼, рамка 
видоискатель. 

1
ч 

1
ч 

5 Задание. Поиск эффекта контрастности.  
Используем конрастные сочетания цветов (теплые-
холодные, светлые-темные) для передачи разных 
динамичных и ритмичных цветовых отношений. Пишем, 
помещая светлые оттенки против темных и т.д., чтобы 
сделать фон живым и интересным.   
Материалы: акварель, гуашь, кисти, формат бумаги ½. 

1
ч 

1
ч 



 31 

6 
 
 
 

Вводная беседа о пропорциональности.  
Задание. Пишем по представлению беспредметную 
композицию, соблюдая правила пропорциональности 
светлого и темного цвета. 
В беспредметной композиции показать варианты 
соотношения площадей светлых и темных ярких, 
насыщенных цветовых тонов: 1:2; 1:3-4; 1:4-5.  
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги А4.  

1
ч 

1
ч 

7 Вводная беседа о равновесии. 
Задание. Пишем по представлению беспредметную 
композицию, учитывая правила равновесия. 
В беспредметной композиции показать варианты 
равновесия по «правилу рычага», чтобы ни одна часть не 
перевешивала; по вертикали тяжесть распределяется 
следующим образом: верх – светлее и легче, низ – темнее 
и тяжелее. Материалы: акварель, кисти, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

8 Вводная беседа о светотональной живописи.  
Живопись – это, прежде всего, игра света и тени.  
Задание. Пишем с натуры игру света и тени. 
Самостоятельно выбираем в пространстве классной 
комнаты «картинку» и прокладываем краской в ней только 
самые темные места, предварительно набросав кистью и 
светлой краской предметы. Используется электрическое 
освещение. 
Материалы: рамка-видоискатель, акварель сиена 
натуральная, кисть беличья, формат бумаги 10х15.  

1
ч 

1
ч 

9 Задание. Наблюдение теней в течение дня. 
Наблюдаем тени, отбрасываемые предметом в течение 
дня: утром, днем, вечером (домашнее задание). 
Материалы: рамка-видоискатель, блокнот для зарисовок, 
цветные карандаши. 

1
ч 

1
ч 

1
0 

Задание. Натюрморт простых по форме предметов.  
Данное задание выполняется по представлению и опыту 
домашних наблюдений, а также на основе закона 
постоянства цвета предметов. 
 Предлагаемые варианты освещения: 
а) утреннее, дневное, ранним вечером (живопись эпохи 
Возрождения); 
б) спокойное, в меру контрастное, статичное (классическая 
живопись XVI-XVII вв.). Материалы: акварель, темпера, 
кисть, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 
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1
1 

Вводная беседа. Цвет в природе. 
Задание. Пишем небольшие, простые по форме 
предметы. 
Рисуем простые фрукты и овощи (2-3 небольших предмета 
на столе перед учеником).  Обращаем внимание учеников 
на тени, которые необходимо прописать более насыщенной 
краской. По сухому выполняем заливку светлых мест. 
Грамотно компонуем в листе.  
Материалы: акварель, кисть беличья, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

1
2 

Задание. Неожиданное смешение цветов. 
Пишем по представлению натюрморт из предыдущих 
предметов (2-3 предмета). Учимся компоновать в листе. 
Вводим понятие драпировки. Изучаем смешанную технику 
акварели по сырому с вплавлением контурного рисунка 
тушью и пером. К краям предметы затеняем, оставляя 
центр более светлым.  
Материалы: акварель, тушь, перо, формат бумаги А3. 

1
ч 

1
ч 

1
3 

Задание. Наблюдаем и пишем движение объектов или 
природного состояния. 
Изучение технических приемов: сухая кисть, разводы, 
набрызгивание, разноцветные слои. Наброски в цвете 
представляют идеальную возможность для 
экспериментирования со стилем и техникой.  
Наблюдаем и рисуем движение объектов: перья разных 
птиц, морозные узоры. Для каждого объекта ищем свой 
стиль наложения живописного мазка на бумагу, пробуем в 
предложенных техниках акварельной живописи или 
смешанной технике.  
Материал: акварель, гуашь, темпера, кисти, формат бумаги  
¼. 

1
ч 

1
ч 

1
4 

Задание. Изучение взаимодействия формы и цвета. 
Изучение калейдоскопических узоров в окружающих нас 
предметов, природных объектов (фруктов, овощей, 
листьев, цветов и т.п.). Поиск примеров взаимодействия 
формы и цвета. Учащиеся формулируют для себя вопросы: 
в какую форму облекается здесь красный цвет, синий, 
желтый и т.д. Простая постановка (2-3 фрукта).  
Материалы: акварель, кисть беличья, формат бумаги ¼.  

1
ч 

1
ч 

 
1
5 

Задание. Цветовые сочетания природных образов по 
ассоциации. 
Пишем цветовые сочетания различных образов на 
поэтические строки (например, по есенинским стихам или 
др.) или предлагаем темы природы: лед, камни, ракушки и 
т.д.  
Материалы: акварель, гуашь, кисти, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 
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1
6 

Задание. Экспериментируем с фактурой и эффектами.  
Учимся писать фактуру цветовой поверхности – зависящую 
от характера ее обработки и светоотражения и влияющую 
на восприятие ее цвета: матовую, глянцевую.  
Получение фактуры с помощью грануляции (крупные 
частицы пигмента оседают в углублении бумаги), 
флокуляции (частицы пигмента притягиваются друг к другу), 
маскирующей жидкости, соли. Удаление фактуры: сухой 
кистью, губкой, салфеткой, процарапыванием (бледные 
линейные блики – кончиком острого резачка, диффузные 
блики – краем резачка), набрызгиванием (цветовое 
разнообразие).  

1
ч 

1
ч 

1
7 
 
 
 

Вводная беседа. Цвет и тон – возможность 
бесчисленных преобразований на основе светлоты, 
чистоты, фактуры, насыщенности, различных градаций 
цвета.  
Задание. Простой натюрморт из двух одинаковых по 
форме предметов белого цвета.  
Светлотность – используем ее возможности иллюзорно 
изменять пространство.  Выделяем или делаем 
незаметными разные объемы, формы, эмоциональную 
окраску.  
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 

1
8 
 

Задание. Освоение основ моделирования. 
Выявить тонкую пластику простых предметов (фрукты, 
овощи). При помощи серого цвета разной степени светлоты 
подчеркнуть форму и объем предмета. Сосредоточить свое 
внимание на моделировке поверхности, создать 
светотеневой акцент вместо цветового и т.д. 
Материалы: акварель, белила или гуашь, формат бумаги 
10х15. 

1
ч 

1
ч 

1
9 

Задание. Пишем на тонированной основе. 
Простой натюрморт (1-2 предмета разной величины). 
Тонируем (техника лессировки) основу бумаги чайной 
заваркой или светлой акварелью. Далее на эту, уже сухую, 
поверхность наносим кистью или тонким кончиком палочки 
маскировочную жидкость на самые светлые участки в 
предметах. После этого заливаем более темной краской 
самые темные участки предметов. Другой вариант: 
выбираем твердой резинкой свет в предметах, более 
активно – в центральном предмете.  
Материалы: акварель, чайная заварка, твердая резинка, 
маскировочная жидкость, формат бумаги 10х15.  

1
ч 

1
ч 
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2
0 

Задание. Освоение выбора центра картины. 
Самостоятельно выбрать и создать в интерьере классной 
комнаты свой собственный центр картины. Выбрав 
центральный объект для фокусировки, способом 
лессировки по сухому, затеняя и обобщая, убрать на 
дальний план все остальные объекты, придавая им 
малозначимый характер (2-3 предмета).  
Материалы: акварель, кисть беличья, формат бумаги  
10х15.  

1
ч  

1
ч 

2
1 
 

Вводная беседа. Чистота и насыщенность красок.   
Задание. Применение акцентов для повышения 
значимости определенных элементов  в картине. 
Применяем насыщенные цветовые тона как акценты для 
повышения значимости того или иного элемента или части 
работы.  При определенных условиях (в зависимости от 
соотношения цветового тона, светлоты, насыщенности), 
малонасыщенные цвета могут выглядеть также активно и 
значимо. Из двух равнонасыщенных цветов более 
насыщенным воспринимается более светлый. 
Пишем цветовые палитры. 
Материал: акварель или гуашь, формат бумаги ¼, образцы 
объектов или предметов различной фактуры. 

1
ч 

1
ч 

2
2 

Задание. Изучение основ техники акварели. 
Тонкие однородные слои; слои с постепенным переходом; 
разноцветные слои; разводы (сырая краска попадает в 
более сухую); сырым по сырому; сырым по сухому.  
Материалы: акварель, кисти, палитра, формат бумаги ¼.  

1
ч 

1
ч 

 
2
3 

Задание. Изучение глубины и насыщенности теней  в 
предметах. 
Простой натюрморт из 2-х предметов.  
Пишем цветовую таблицу интенсивности теней на каждый 
предмет, состоящую из 4 столбцов элементарных групп 
оттенков: самого прозрачного, умеренно-прозрачного, 
обыкновенного  и самого густого. Интенсивность связана с 
глубиной и насыщенностью тени.  
Материалы: акварель, палитра, кисти, формат бумаги 
10х15. 

1
ч 

1
ч 

2
4 

Задание. Освоение элементарных основ цветового 
тона. 
Пишем натюрморт из фруктов или овощей (2-3 предмета). 
Необходимо обратить внимание на собственные и 
падающие тени: какие из них особенно выделяются при 
сощуривании глаз, какова градация интенсивности теней.  
Материалы: рамка-видоискатель, карандаш 2М, формат 
бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 
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2
5 

Задание. Основы моделирования формы. 
Рисуем предметы с передачей глубины. Пишем любой 
яркий фрукт или овощ. Живописными плотными мазками 
активно заполняем предмет изнутри к его внешним 
границам. Наносим краску так, чтобы самые яркие части 
предмета были очень насыщенными, а его внешние грани 
были менее насыщенными по цвету. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 

2
6 

Вводная беседа. Цвет и форма. 
Задание. Дорисовать элементы цветоформы. 
Осмыслить цветоформальное значение каждого элемента 
данной цветоформы, установить взаимосвязь элементов (2-
3 предмета). 
Материалы: цветные репродукции (календари), ножницы, 
клей ПВА, бумага, акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 

1
ч 

2
7 

Задание. Придумать из предметов или геометрических 
форм натюрморт. 
При помощи раскраски предметов (2-3 предмета) и фона 
предложить ученикам решить следующие задачи: 
а) связать все предметы между собой,   
б) разобщить их, нарушить связи. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 

2
8 

Задание. Натюрморт из двух одинаковых по форме 
предметов. 
При помощи раскраски предметов и фона решить 
следующие задачи: 
а) на одном фоне один предмет ясно выделяется, а другой 
малозначим; 
б) один предмет находится в состоянии покоя, другой в 
динамике; 
в) один предмет привлекательный, другой отпугивающий. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 

2
9 

Вводная беседа о законах перспективы в живописи. 
Задание. Изучение понятия изменения цветовой 
интенсивности по законам перспективы. 
Изучение понятия изменения цветовой интенсивности 
расстояния. Сохранение трехплановости на примере 
пейзажей с различным рельефом местности: равнинным, 
слоистым, гористым или смешанным.  
Материалы: репродукции «Зимой» К. Коровин, «Свежий 
снег» С. Жуковский, «Вид на Кисловодск» А. Остроумова-
Лебедева, «Аллея Летнего сада осенью» И. Бродский, 
«Голубая весна» В. Бакшеев, «Осень. Рябина и березы» И. 
Грабарь; Пишем цветовую раскладку планов 
геометрическими пятнами.  

2
ч 

2
ч 
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Материалы: доска для показа, карандаш ТМ, репродукции, 
акварель, гуашь, кисти, формат бумаги 10х15.  

3
0 

Задание. Исследование и изучение поверхностной и 
внутренней фактуры простых предметов. 
Внутренняя фактура простых объектов (яблоко, апельсин, 
лимон и т.д.) исследуется; изучается по форме, окраске, 
весу, поверхностным узорам, контуру; рисуется. 
Для задания необходимо взять три разных объекта и, чтобы 
посмотреть на различный рисунок внутренней фактуры, 
разрезать каждый из них по горизонтали на две половины. 
Далее эти половинки раскладываются на плоскости, 
рисуется «живописно-графический натюрморт». Важно 
обратить внимание учащихся на источник света, чтобы 
измерить интенсивность теней, а также на поверхности 
фактуры, от которых отражается свет.  
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги 10х15. 

2
ч 

2
ч 

3
1 

Задание. Натюрморт в определенном стиле. 
Пишем натюрморт. Выбирается из нескольких репродукций 
натюрморта та, которая  больше нравится по стилю и 
живописной технике.   
Несложный натюрморт (2-3 предмета) в подобной манере.  
Материалы: акварель, гуашь по выбору, кисти, формат 
бумаги 10х15 или ½ листа; репродукции: живопись эпохи 
Возрождения, классическая живопись XVI-XVII вв. 

3
ч 

3
ч 

 Итого: 70 ч. 
 

 

 
№ 

Наименование заданий 

 Кол-
во    
часо
в 

 0Б класс 
к
л 

с 

1 
 
 
 

 

Повторение и закрепление пройденного. 
Гармонические сочетания в беспредметной 
композиции.  
Единство цвета. 
Задание. Составляем цветовую палитру родственных 
цветов в виде композиции из предметов (листьев, 
цветов, ракушек и т.д.) 
Пишем сочетания родственных цветов в различной 
цветовой гамме:  монохроматической, промежуточной. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 
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2 Задание. Составляем композицию из двух и 
трехкомпонентных сочетаний цвета. 
Используем  и пишем трехкомпонентные и более цветовые 
сочетания в натюрморте по представлению.  
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

3 Задание. Трактуем пейзаж до беспредметных или 
геометрических пятен. 
Предлагаемые пейзажи в изопродукции, выдержанные в  
цветовой промежуточной гамме. Выполнение трактовки 
предложенного пейзажа до беспредметных или 
геометрических пятен цвета. 
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

4 
 

Вводная беседа об искусстве контрастов. 
Задание. Составляем  и пишем контрастные палитры. 
Рекомендуемые типы цветовых гармоний для разработки  
цветовых фонов-палитр: трехцветная, четырехцветная. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги ¼, рамка-
видоискатель. 

1
ч 

1
ч 

5 Задание. Поиск эффекта контрастности.  
Используем конрастные сочетания цветов («звонкие-
глухие», «легкие-тяжелые») для передачи разных 
динамичных и ритмичных цветовых отношений. 
Два этюда: в «звонко-глухой» гамме, в «легкой-тяжелой» 
гамме. 
Пишем, помещая  «звонкие» против «глухих», «легкие» 
против «тяжелых», чтобы сделать этюды живыми и 
интересными.   
Материалы: акварель, гуашь, кисти, формат бумаги А4. 

1
ч 

1
ч 

6 
 
 
 

Вводная беседа о пропорциональности. 
Задание. Пишем по представлению беспредметную 
композицию, соблюдая правила пропорциональности 
светлого и темного цвета. 
Повторение и закрепление пройденного. 
Представить и написать беспредметную композицию, 
показав варианты соотношения площадей светлых и 
темных ярких, насыщенных цветовых тонов: 1:2; 1:3-4; 1:4-
5. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги А3.  

1
ч 

1
ч 

7 Вводная беседа о равновесии. 
Задание. Пишем по представлению беспредметную 
композицию, учитывая правила равновесия. 
Повторение и закрепление пройденного. 

1
ч  

1
ч 
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Представить и написать беспредметную композицию, 
показав варианты равновесия по «правилу рычага», чтобы 
ни одна часть не перевешивала; по вертикали тяжесть 
распределяется следующим образом: верх – светлее и 
легче, низ – темнее и тяжелее. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги А4. 

8 Светотональная живопись.   
Тон в живописи, тоновые контрасты.  
Задание. Пишем с натуры игру света и тени. 
Этюд натюрморта из 1-2-х предметов (гризайль). 
Выбираем в натюрморте и прокладываем краской только 
самые темные места, предварительно набросав кистью и 
светлой краской предметы. Используем электрическое 
освещение. Материалы: видоискатель-рамка, акварель 
сиена натуральная, кисть беличья, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

9 Задание. Наблюдение теней в течение дня. 
Наблюдаем тени, отбрасываемые от дерева в течение дня: 
утром, днем, вечером (домашнее задание).  
Рассматриваются и пишутся два предмета  в 
самостоятельно поставленном натюрморте (гризайль).  
Материалы: рамка-видоискатель, блокнот для зарисовок, 
цветные карандаши. 

1
ч 

1
ч 

1
0 

Задание. Натюрморт простых по форме предметов.  
Данное задание выполняется по представлению и опыту 
домашних наблюдений, а также на основе закона 
постоянства цвета предметов. 
варианты освещения:  
а) напряженное, драматичное, контрастное, динамичное 
(живопись барокко, реализм XVII в.); 
б) мерцающее на взаимодополнительных цветовых тонах 
(импрессионистическая живопись). 
Материалы: акварель, темпера, кисть, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

1
1 

Вводная беседа. Цвет в природе.  
Задание. Пишем небольшие, простые по форме 
предметы. 
Рисуем листья, желуди или веточку с ягодами и т.д. (данные 
объекты должны быть поставлены на столе перед 
учеником).  Обращаем внимание на тени, прописываем их 
насыщенной краской. В технике акварели по сырому 
выполняем заливку. Грамотно компонуем в листе.  
Материалы: акварель, кисть беличья, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

1
2 

Задание. Неожиданное смешение цветов. 
Пишем по представлению натюрморт из предыдущих 
предметов.  Изучаем технику акварели сырым по сырому.  
Материалы: акварель, тушь, перо, формат бумаги А4. 

1
ч 

1
ч 
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1
3 

Задание. Наблюдаем и пишем движение объектов или 
природного состояния. 
Изучение технических приемов: слои с постепенным 
переходом; получения фактуры  с помощью эффектов 
грануляции (естественное возникновение фактуры, крупные 
частицы пигмента оседают в углублении бумаги) и 
флокуляции (частицы пигмента притягиваются друг к другу); 
получение фактуры с помощью соли.  
Наброски в цвете представляют идеальную возможность 
для экспериментирования со стилем и техникой.   
Наблюдаем и рисуем движение узоров внутри объектов: 
кристаллов, речных и морских камушков, ракушек. Для 
каждого объекта ищем свой стиль наложения живописного 
мазка на бумагу (плавное смешение, неоднородное 
смешение цветов), пробуем в разных техниках акварельной 
живописи или смешанной технике.  
Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти, формат 
бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

1
4 

Задание. Изучение взаимодействия формы и цвета. 
Изучение калейдоскопических узоров в окружающих нас 
бытовых предметах. Поиск примеров взаимодействия 
формы и цвета. Учащиеся формулируют для себя вопросы: 
в какую форму облекается здесь красный цвет, синий, 
желтый и т.д. Простая постановка (2-3 предмета). 
Материалы: акварель, кисть беличья, формат бумаги 10х15.  

1
ч 

1
ч 

 
1
5 

Задание. Цветовые сочетания природных образов по 
ассоциации. 
Пишем цветовые сочетания различных образов на 
поэтические строки (например, по стихам А. Блока или др.) 
или предлагаем темы природы: царство кристаллов, 
ледяные глыбы, горы, морская пучина и т.д.  
Материалы: акварель, гуашь, кисти, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

1
6 

Задание. Экспериментируем с фактурой и эффектами.  
Учимся писать фактуру цветовой поверхности – зависящую 
от характера ее обработки и светоотражения и влияющую 
на восприятие ее цвета: шероховатую, пушистую. 
Получение фактуры с помощью грануляции, флокуляции, 
маскирующей жидкости, соли. Удаление фактуры: сухой 
кистью, губкой, салфеткой, процарапыванием (бледные 
линейные блики – кончиком острого резачка, диффузные 
блики – краем резачка), набрызгиванием (цветовое 
разнообразие). 

1
ч 

1
ч 

1
7 
 

Вводная беседа. Цвет и тон. Возможность 
бесчисленных преобразований на основе светлоты, 

1
ч 

1
ч 
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чистоты, фактуры, насыщенности, различных 
градаций.  
Задание. Простой натюрморт из двух одинаковых по 
форме предметов белого цвета.  
Светлотность – используем ее возможности иллюзорно 
изменять пространство.  Облегчаем или утяжеляем разные 
объемы, формы, эмоциональную окраску.  
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

1
8 
 

Задание. Освоение основ моделирования. 
Выявить тонкую пластику простых предметов (посуда, 
бытовые предметы). При помощи серого цвета разной 
степени светлоты подчеркнуть форму и объем предмета. 
Сосредоточить свое внимание на моделировке 
поверхности, создать светотеневой акцент вместо 
цветового и т.д. 
Материалы: акварель, белила или гуашь, формат бумаги 
10х15. 

1
ч 

1
ч 

1
9 

Задание. Пишем на тонированной основе. 
Этюд длительного, несложного натюрморта (2-3 предмета 
разной величины). Тонируем (техника лессировки) основу 
бумаги чайной заваркой или светлой акварелью. Далее на 
эту, уже сухую, поверхность наносим кистью или тонки 
кончиком палочки маскировочную жидкость на самые 
светлые участки в предметах. После этого заливаем более 
темной краской самые темные участки предметов. Другой 
вариант: выбираем твердой резинкой свет в предметах, 
более активно – в центральном предмете.  
Материалы: акварель, чайная заварка, твердая резинка, 
маскировочная жидкость, формат бумаги 10х15.  

1
ч 

1
ч 

2
0 

Задание. Освоение основ выбора центра картины. 
В большой постановке натюрморта (3-4 предмета разной 
величины) самостоятельно выбрать и создать свой 
собственный центр картины. Выбрав центральный объект 
для фокусировки, способом лессировки по сухому, затеняя 
и обобщая, убрать на дальний план  все остальные 
объекты, придавая им малозначимый характер.  
Материалы: акварель, кисть беличья, формат бумаги А4.  

1
ч  

1
ч 
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2
1 
 

Вводная беседа. Чистота и насыщенность.   
Задание. Применение акцентов для повышения 
значимости определенных элементов  в картине. 
Применяем насыщенные цветовые тона как акценты для 
повышения значимости того или иного элемента или части 
работы.  При определенных условиях (в зависимости от 
соотношения цветового тона, светлоты, насыщенности) 
малонасыщенные цвета могут выглядеть также активно и 
значимо. Из двух равнонасыщенных цветов более 
насыщенным воспринимается более светлый. 
Пишем несложный натюрморт без складок с выраженным 
тональным контрастом и освещением (2-3 предмета). 
Материалы: акварель или гуашь, формат бумаги ¼, 
образцы предметов различной фактуры. 

1
ч 

1
ч 

2
2 

Задание. Изучение основ техники многослойной 
живописи. 
Повторение и закрепление пройденного. 
Тонкие однородные слои; слои с постепенным переходом; 
разноцветные слои; разводы (сырая краска попадает в 
более сухую); сырым по сырому; сырым по сухому. 
Несложный длительный натюрморт (2-3 предмета). 
Усложнение цвета лессировками. Особенности работы над 
светом и тенями в акварели (заливка, письмо по сырому, 
полусухое письмо. 
Материалы: акварель, кисти, палитра, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

2
3  

Задание. Изучение глубины и насыщенности теней  в 
предметах. 
Простой натюрморт из 3-х предметов.  
Пишем цветовую таблицу интенсивности теней на каждый 
предмет, состоящую из 4 столбцов элементарных групп 
оттенков: самого прозрачного, умеренно-прозрачного, 
обыкновенного  и самого густого. Интенсивность связана с 
глубиной и насыщенностью тени.  
Материалы: акварель, палитра, кисти, формат бумаги 
10х15. 

1
ч 

1
ч 

2
4 

Задание. Освоение элементарных основ цветового 
тона. 
Пишем натюрморт из фруктов или овощей (4 предмета). 
Необходимо обратить внимание на собственные и 
падающие тени: какие из них особенно выделяются при 
сощуривании глаз, какова градация интенсивности теней.  
Материалы: рамка-видоискатель, карандаш 2М, формат 
бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 
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2
5 

Задание. Основы моделирования формы. 
Рисуем предметы с передачей глубины. Пишем 2-3 ярких 
фрукта или овоща на тарелке. Живописными плотными 
мазками активно заполняем предметы изнутри к внешним 
границам. Наносим краску так, чтобы самые яркие части 
предмета были очень насыщенными, а его внешние грани 
были менее насыщенными по цвету. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 

2
6 

Вводная беседа. Цвет и форма. 
Задание. Дорисовать элементы цветоформы. 
Осмыслить цветоформальное значение каждого элемента 
данной цветоформы, установить взаимосвязь элементов (3-
4 предмета). 
Материалы: цветные репродукции (календари), ножницы, 
клей ПВА, бумага, акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 

1
ч 

2
7 

Задание. Придумать из предметов или геометрических 
форм натюрморт. 
 При помощи раскраски предметов и фона предложить 
ученикам решить следующие задачи: 
а) показать взаимное притяжение или отталкивание 
предметов; 
б) выделить центральную фигуру, показав другие 
малозначимыми (2-3 предмета). Материалы: акварель, 
кисти, формат бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 

2
8 

Задание. Натюрморт из двух одинаковых по форме 
предметов или объектов. 
При помощи раскраски предметов и фона решить 
следующие задачи: 
а) один предмет кажется выше, другой ниже; 
б) один предмет  кажется шире, другой тоньше; 
в) один предмет гладкий, другой шершавый. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

2
ч  

2
ч 

2
9 

Вводная беседа о законах перспективы в живописи. 
Задание. Изучение понятия изменения цветовой 
интенсивности по законам перспективы. 
Изучение понятия изменения интенсивности расстояния, 
развитие понятия световоздушной среды. Планы в 
живописи. 
Несложный натюрморт с выраженными планами (3-4 
предмета). 
Выявление пространства, выполнение более подробно 
разработки первого плана.  
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги ¼.  

2
ч 

2
ч 
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3
0 

Задание. Исследование и изучение поверхностной и 
внутренней фактуры простых предметов. 
Внутренняя фактура простых объектов (груша, тыква, 
патиссон и т.д.) исследуется; изучается по форме, окраске, 
весу, поверхностным узорам, контуру; рисуется. 
Для задания необходимо взять три одинаковые объекта. 
Чтобы увидеть рисунок внутренней фактуры с трёх разных 
точек зрения, необходимо разрезать первый объект по 
горизонтали, второй – по вертикали, третий – по диагонали. 
Далее эти половинки раскладываются на плоскости, затем 
рисуется «живописно-графический натюрморт». 
Важно обратить внимание учащихся на источник света, 
чтобы измерить интенсивность теней, а также на 
поверхности, создающие различные планы (три плана), от 
которых отражается свет на фактуру поверхностей.  
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги 10х15. 

2
ч 

2
ч 

3
1 

Задание. Натюрморт в определенном стиле. 
Пишем натюрморт. Выбираем из нескольких репродукций 
натюрморта ту, которая вам больше нравится по стилю и 
живописной технике.  Пишем этюд натюрморта (2-3 
предмета) в подобной манере.  
Материалы: акварель, гуашь по выбору, кисти, формат 
бумаги 10х15 или ½ листа; репродукции: живопись барокко, 
реализм XVII века. 

2
ч 

2
ч 

 Итого: 70 ч. 

 
 

№ 
Наименование заданий 

Кол-
во  

часов 

 
0В класс  

к
л 

с 

 1 Повторение и закрепление пройденного.  
Гармонические сочетания в беспредметной 
композиции.  
Единство цвета. 
Задание. Составляем цветовую палитру родственных 
цветов в виде композиции из геометрических 
предметов (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал и т.д.) 
Пишем сочетания родственных цветов в различной 
цветовой гамме:  подчиненной одному цвету, 
ахроматической. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 
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 2 Задание. Составляем композицию из 
трехкомпонентных сочетаний цвета. 
Используем  и пишем трехкомпонентные и более цветовые 
сочетания в натюрморте по представлению.  
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

 3 Задание. Трактуем пейзаж до беспредметных или 
геометрических пятен. 
Предлагаемые пейзажи в изопродукции, выдержанные в  
подчиненной одному цвету, ахроматической гамме. 
Выполнение трактовки предложенного пейзажа до 
беспредметных или геометрических пятен цвета. 
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

 4 Вводная беседа об искусстве контрастов. 
Задание. Составляем  и пишем контрастные палитры. 
Рекомендуемые типы цветовых гармоний для разработки  
цветовых фонов-палитр: шестицветная. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги ¼, рамка-
видоискатель. 

1
ч 

1
ч 

 5 Задание. Поиск эффекта контрастности.  
Используем конрастные сочетания цветов –  далекие-
близкие – для передачи разных динамичных и ритмичных 
цветовых отношений. 
Два этюда в сочетании цветов: далекие-близкие.   
Материалы: акварель, гуашь, кисти, формат бумаги ½. 

1
ч 

1
ч 

 6 Вводная беседа о пропорциональности.  
Задание. Пишем по представлению беспредметную 
композицию, соблюдая правила пропорциональности 
светлого и темного цвета. 
Повторение и закрепление пройденного. 
Представить и написать композицию из геометрических 
форм, показав варианты соотношения площадей светлых и 
темных ярких, насыщенных цветовых тонов: 1:2; 1:3-4; 1:4-
5; 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги А2.  

1
ч 

1
ч 

 7 Вводная беседа о равновесии. 
Задание. Пишем по представлению беспредметную 
композицию, учитывая правила равновесия. 
Повторение и закрепление пройденного. 
Представить и написать беспредметную композицию, 
показав варианты равновесия по «правилу рычага», чтобы 
ни одна часть не перевешивала; по вертикали тяжесть 
распределяется: верх – светлее и легче, низ – темнее и 
тяжелее. 

1
ч  

1
ч 
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Материалы: акварель, кисти, формат бумаги А2. 

 8 Светотональная живопись.   
Тон в живописи, тоновые контрасты. 
Задание. Пишем с натуры игру света и тени. 
Этюд натюрморта из 2-3-х предметов (гризайль). Выбираем 
в натюрморте и прокладываем краской только самые 
темные места, предварительно набросав кистью и светлой 
краской предметы. Используем электрическое освещение.  
Материалы: видоискатель-рамка, акварель сиена 
натуральная, кисть беличья, формат бумаги ¼.  

1
ч 

1
ч 

 9 Задание. Наблюдение теней в течение дня. 
Наблюдаем тени отбрасываемые от дома в течение дня: 
утром, днем, вечером (домашнее задание). 
Рассматриваются и пишутся два предмета  в 
самостоятельно поставленном натюрморте (гризайль). 
Материалы: рамка-видоискатель, блокнот для зарисовок, 
цветные карандаши. 

1
ч 

1
ч 

1
0 

Задание. Натюрморт простых по форме предметов.  
Данное задание выполняется по представлению и опыту 
домашних наблюдений, а также на основе закона 
постоянства цвета предметов. 
 Предлагаемые варианты освещения: экспериментируем с 
различными сочетаниями функций света. 
Материалы: акварель, темпера, кисть, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

1
1 

Вводная беседа. Цвет в природе.  
Задание. Пишем небольшие, простые по форме 
предметы. 
Рисуем листья, ягоды, шишки, ракушки, небольшие 
бытовые предметы  (объекты должны быть на столе перед 
учеником).  Обращая внимание на тени, прописать их 
насыщенной краской. В технике акварели выполняем 
заливку по сырому. Грамотно компонуем в листе.  
Материалы: акварель, кисть белка, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

1
2 

Задание. Неожиданное смешение цветов. 
Пишем по представлению натюрморт из предыдущих 
предметов.  Изучаем технику акварели «Алла прима».  
Материалы:  акварель, тушь, перо, формат бумаги А4. 

1
ч 

1
ч 
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1
3 

Задание. Наблюдаем и пишем движение объектов или 
природного состояния. 
Изучение технических приемов (сочетание акварели с 
другими изобразительными средствами: тушь, чернила, 
пастель, цветные карандаши), фактуры и эффектов 
(восковой резист, маскирующая жидкость). Наброски в 
цвете представляют идеальную возможность для 
экспериментирования со стилем и техникой.  
Наблюдаем и рисуем движение узоров внутри объектов: 
водопад, штормовое небо, волны у скал, горная речка, 
снежная буря, буря в пустыни и т.д. Для каждого объекта 
ищем свой стиль наложения живописного мазка на бумагу 
(плавное смешение, неоднородное смешение цветов), 
пробуем в разных техниках акварельной живописи или 
смешанной технике.  
Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти, формат 
бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

1
4 

Задание. Изучение взаимодействия формы и цвета. 
Изучение калейдоскопических узоров в окружающих нас 
бытовых предметах. Поиск примеров взаимодействия 
формы и цвета. Учащиеся формулируют для себя вопросы: 
в какую форму облекается здесь красный цвет, синий, 
желтый и т.д. Простая постановка (3 предмета). 
Материалы: акварель, кисть беличья, формат бумаги 10х15.  

1
ч 

1
ч 

1
5 

Задание. Цветовые сочетания природных образов по 
ассоциации. 
Пишем цветовые сочетания различных образов на 
поэтические строки (например, по рассказам К. 
Паустовского) или предлагаем темы природы:  песчинки, 
барханы, сады, цветочная поляна на закате, цветочная 
поляна на рассвете и т.д.  
Материалы: акварель, гуашь, кисти, формат бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

1
6 

Задание. Экспериментируем с фактурой и эффектами.  
Учимся писать фактуру цветовой поверхности – зависящую 
от характера ее обработки и светоотражения и влияющую 
на восприятие ее цвета: блестящую, переливающуюся. 
Получение фактуры с помощью грануляции,  флокуляции, 
маскирующей жидкости, соли. Удаление фактуры: сухой 
кистью, губкой, салфеткой, процарапыванием (бледные 
линейные блики – кончиком острого резачка, диффузные 
блики – краем резачка), набрызгиванием (цветовое 
разнообразие). 

1
ч 

1
ч 

1
7 

Вводная беседа. Цвет и тон. Возможность 
бесчисленных преобразований на основе светлоты, 

1
ч 

1
ч 
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чистоты, фактуры, насыщенности, различных 
градаций. 
Задание. Простой натюрморт из четырех одинаковых 
по форме предметов белого цвета.  
Светлотность – используем ее возможности иллюзорно 
изменять пространство.  Облегчаем или утяжеляем разные 
объемы, формы, эмоциональную окраску.  
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

1
8 

Задание. Освоение основ моделирования. 
Выявить тонкую пластику простых предметов в натюрморте 
из 3-х предметов (посуда, бытовые предметы, фрукты). При 
помощи серого цвета разной степени светлоты подчеркнуть 
форму и объем предмета. Сосредоточить свое внимание на 
моделировке поверхности, создать светотеневой акцент 
вместо цветового и т.д. 
Материалы: акварель, белила или гуашь, формат бумаги 
10х15. 

1
ч 

1
ч 

1
9 

Задание. Пишем на тонированной основе. 
Этюд длительного, несложного натюрморта с чучелом 
птицы. Тонируем (техника лессировки) основу бумаги 
чайной заваркой или светлой акварелью. Далее на эту, уже 
сухую поверхность наносим кистью или тонки кончиком 
палочки маскировочную жидкость на самые светлые 
участки в предметах. После этого заливаем более темной 
краской самые темные участки предметов. Другой вариант: 
выбираем твердой резинкой свет в предметах, более 
активно в центральном предмете.  
Материалы: акварель, чайная заварка, твердая резинка, 
маскировочная жидкость, формат бумаги 10х15.  

1
ч 

1
ч 

2
0 

Задание. Освоение основ выбора центра картины. 
В большой постановке натюрморта (3-4 предмета разной 
величины) самостоятельно выбрать и создать свой 
собственный центр картины. Выбрав центральный объект 
для фокусировки, способом лессировки по сухому, затеняя 
и обобщая, убрать на дальний план  все остальные 
объекты, придавая им малозначимый характер. 
Материалы: акварель, кисть беличья, формат бумаги А4.  

1
ч  

1
ч 
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2
1 

Вводная беседа. Чистота и насыщенность.   
Задание. Применение акцентов для повышения 
значимости определенных элементов  в картине. 
Применяем насыщенные цветовые тона как акценты для 
повышения значимости того или иного элемента или части 
работы.  При определенных условиях (в зависимости от 
соотношения цветового тона, светлоты, насыщенности), 
малонасыщенные цвета могут выглядеть также активно и 
значимо. Из двух равнонасыщенных цветов более 
насыщенным воспринимается более светлый (3-4 
предмета). 
Пишем натюрморт с выраженным тональным контрастом и 
освещением. 
Материалы: акварель или гуашь, формат бумаги ¼, 
образцы объектов или предметов различной фактуры. 

1
ч 

1
ч 

2
2 

Задание. Изучение основ техники многослойной 
живописи. 
Повторение и закрепление пройденного. 
Тонкие однородные слои; слои с постепенным переходом; 
разноцветные слои; разводы (сырая краска попадает в 
более сухую); сырым по сырому; сырым по сухому. 
Несложный длительный натюрморт (3-4 предмета). 
Усложнение цвета лессировками. Особенности работы над 
светом и тенями в акварели (заливка, письмо по сырому, 
полусухое письмо. 
Материалы: акварель, кисти, палитра, формат бумаги ¼.  

1
ч 

1
ч 

2
3 

Задание. Изучение глубины и насыщенности теней  в 
предметах. 
Простой натюрморт из 3 предметов.  
Пишем цветовую таблицу интенсивности теней на каждый 
предмет состоящую из 4 столбцов элементарных групп 
оттенков: самого прозрачного, умеренно-прозрачного, 
обыкновенного  и самого густого. По возможности каждую 
группу элементарных оттенков обогащаем палитрой цвета.  
Интенсивность связана с глубиной и насыщенностью тени.  
Материалы: акварель, палитра, кисти, формат бумаги А4. 

1
ч 

1
ч 

2
4 

Задание. Освоение элементарных основ цветового 
тона. 
Пишем натюрморт из одного крупного предмета и  овощей. 
Необходимо обратить внимание на собственные и 
падающие тени: какие из них особенно выделяются при 
сощуривании глаз, какова градация интенсивности теней.  
Материалы: рамка-видоискатель, карандаш 2М, формат 
бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 
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2
5 

Задание. Основы моделирования формы. 
Рисуем предметы с передачей глубины. Пишем 4-5 ярких 
фрукта или овоща на тарелке. Живописными плотными 
мазками активно заполняем предметы  изнутри к внешним 
границам. Наносим краску так, чтобы самые яркие части 
предмета были очень насыщенными, а его внешние грани 
были менее насыщенными по цвету. 
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 

2
6 

Вводная беседа. Цвет и форма.  
Задание. Дорисовать элементы цветоформы. 
Осмыслить цветоформальное значение каждого элемента 
данной цветоформы, установить взаимосвязь элементов (4-
5 предметов). 
Материалы: цветные репродукции (календари), ножницы, 
клей ПВА, бумага, акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 

1
ч 

2
7 

Задание. Придумать из предметов или геометрических 
форм натюрморт. 
 При помощи раскраски предметов и фона предложить 
ученикам решить следующие задачи: 
1. Показать взаимное притяжение или отталкивание 
предметов. 
2. Выделить центральную фигуру, показав другие 
малозначимыми (3-4 предмета).  
Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

2
ч 

2
ч 

2
8 

Задание. Натюрморт из двух одинаковых по форме 
предметов или объектов. 
При помощи раскраски предметов и фона решить 
следующие задачи: 

1. один предмет кажется больше, другой меньше; 
2. один предмет кажется тяжелым, другой легким; 
3. один предмет прочный, другой разваливающийся; 
4. один предмет массивный, другой ажурный, легкий. 

Материалы: акварель, кисти, формат бумаги 10х15. 

1
ч  

1
ч 

2
9 

Вводная беседа о законах перспективы в живописи.  
Задание. Изучение понятия изменения цветовой 
интенсивности по законам перспективы. 
 Изучение понятия изменения интенсивности расстояния, 
развитие понятия световоздушной среды. Планы в 
живописи. 
Натюрморт с выраженными планами (4-5 предметов). 
Выявление пространства, выполнение более подробно 
разработки первого плана.  
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги ¼.  

2
ч 

2
ч 
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3
0 

Задание. Исследование и изучение поверхностной и 
внутренней структуры простых предметов. 
Внутренняя фактура простых объектов (груша, инжир, 
ананас, грецкий орех, слива) исследуется; изучается по 
форме, окраске, весу, поверхностным узорам, контуру; 
рисуется. 
Для задания необходимо взять три разных объекта и, чтобы 
посмотреть на рисунок внутренней фактуры с трёх разных 
точек зрения,  разрезать каждый из них на две половины:  
первый объект по горизонтали, второй – по вертикали, 
третий – по диагонали. 
Далее половинки двух объектов (по выбору учащегося) 
раскладываются на плоскости, рисуется «живописно-
графический натюрморт». 
Важно обратить внимание учащихся на источник света, 
чтобы измерить интенсивность теней, а также на 
поверхности, создающие различные планы, от которых 
отражается свет; на фактуру поверхностей.  
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги 10х15. 

2
ч 

2
ч 

3
1 

Задание. Натюрморт в определенном стиле. 
Пишем натюрморт. Выбираем из нескольких репродукций 
натюрморта ту, которая вам больше нравится по стилю и 
живописной технике.  Пишем этюд натюрморта (3 и более 
предметов) в подобной манере.  
Материалы: акварель, гуашь по выбору, кисти, формат 
бумаги 10х15 или ½ листа; репродукции: живопись эпохи 
Возрождения, классическая живопись XVI-XVII вв., 
живопись барокко, реализм XVII века, 
импрессионистическая живопись,  

2
ч 

2
ч 

 Итого: 70 ч. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

 

Обучение начинается с моделирования объемной формы с 

последующей ее зарисовкой и украшения декором одной из плоскостей 
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по принципу трехкомпонентности. Для получения разнообразной, ясной 

и лаконичной композиции (расположения элементов движения, 

мотивов), можно использовать разнообразные минимальные по 

контрасту явления: свет, тень, полутень; большую, среднюю, 

маленькую величину; высоту, ширину, длину; горизонталь, вертикаль, 

наклонную; три ракурса или поворота, три разных расстояния и так 

далее. 

Главной задачей начальной подготовки должно быть воспитание 

восприятия детей через основные и разнообразные средства 

композиции; через творческое взаимодействие, сотрудничество на 

уровне поиска, эксперимента, полета мыслей и идей преподавателя и 

ученика; воспитание коллективного творчества учащихся.  

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией 

композиции, включающей в себя образно-эмоциональные и 

орнаментально-пластические изображения. Работу над образно-

эмоциональным изображением лучше начинать с силуэтных мотивов в 

два тона. Во втором и третьем классах количество цвета и тона может 

быть увеличено.  

Задачи курса обучения рассчитаны на изучение и применение 

основных законов композиции по мере их усложнения. 

1. Знакомство с языком композиции. 

2. Развитие навыков построения объемной композиции. 

3. Освоение основных формальных элементов композиции: принцип 

трехкомпонентности, силуэт, ритм, пластический контраст, 

соразмерность, центричность-децентричность, статика-динамика, 

симметрия-ассиметрия, закон доминанты, группирование, 

количественные и качественные характеристики образа и т.д. 

4. Развитие ассоциативного мышления. 

5. Развитие чувственного восприятия (чувства формы и цвета): общий 

колорит, распределение цвета, гармония тонов, расположение 
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фигур, точность и выразительность.  Все это дает учащемуся 

реальную возможность приблизиться к постижению смысла 

произведения изобразительного искусства, творческому 

сопереживанию. 

Постепенно набирая практический опыт, учащиеся приобретают 

умение расположить разные предметы на плоскости, соподчинив их 

одной общей задаче, умение привести к единству множество частей, 

умение находить средства выразительности для художественного 

образа.  

Таким образом, данная программа должна послужить основой 

для перехода к следующему этапу обучения в детской художественной 

школе. 

В программе первого, второго и третьего классов ряд заданий 

повторяется, но имеет различную жанровую тематику. С другой 

стороны, повторяются задания, раскрывающие общие 

стилеобразующие черты искусства Древнего Мира (Египта, Греции, 

Рима), Древнего Востока (Индии, Китая, Японии), Древней Руси 

(Византийской Империи). Несмотря на значительные различия между 

раннехристианским, иконоборческим и другими периодами, 

Византийская Империя обладает всеми признаками единого стиля. 

Подобный концентрический метод обучения формирует у учащихся 

умение работать с разными источниками информации, постепенно 

углубляет и расширяет ранее полученные знания. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА (КОМПОЗИЦИЯ) 

 

 
№ 

Наименование заданий 

Кол-
во 

часо
в 
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 0А класс  к
л 

с 

1 Вводная беседа о композиции. 
Вводная беседа о гармоническом единстве формы.  
Задание. Моделирование своей формы. 
Фантазируем и экспериментируем с формой и образом. 
Моделирование объемной формы соединением 
разнофактурных частей в целое. Возможны варианты 
задания по свободной теме или по теме, предложенной 
преподавателем. 
Материалы: различные промышленные отходы, нитки, 
стэплер, ножницы, клей ПВА, кисти, краски. 

1
ч 

1
ч 

2 Задание. Конструируем по представлению 
объемные формы. 
Из геометрических фигур разных величин (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) придумать 
объемную форму (например, вазы). 
Представить и зарисовать любой предмет как 
сочетание простейших геометрических форм, при этом 
придать им движение.  
Материалы: бумага для эскизов, карандаш, акварель, 
кисть. 

1
ч 

1
ч 

3 Задание. Плоский декор на объемной форме. 
Масштабное членение по принципу 
трехкомпонентности.  
Добиваемся ясности и цельности в расположении и 
движении мотивов на вазе, используя три фазы 
движения: три разных размера, три разных поворота, 
три разных интервала между мотивами. При желании 
можно периодически их повторять.  
Материалы: форма, акварель, гуашь, цветные 
карандаши, кисти. 

1
ч 

1
ч 

4 Вводная беседа. Контрасты форм. 
Пропорциональность. 
Задание. Центричность – децентричность 
(смещенный центр). 
а) Поиск эффекта контрастности разных величин в 
круге. 
Построение композиции по выбору из разных по 
величине, цвету и фактуре пуговиц, бусин, косточек 
фруктов и т.п. путем передвижения их в плоскости 
формы круга.  
Фиксация клеем наилучшего варианта композиции.  
Материалы: пуговицы, бусины, косточки, фрукты, клей 
ПВА, картон или плотный лист бумаги. 

1
ч 

1
ч 
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б) Темы: «Бабочки», «Рыбы».  
Материалы: разнофактурные ткани, кружева, цветные 
нити.  

5 Задание. Контраст – средство передачи тональных 
соотношений и пластики формы.  
а) В предлагаемых палитрах-образах (природные 
явления, эмоциональные состояния) или репродукциях 
(живописных, графических) при помощи трафаретов 
(разных по форме – в виде листочков, цветов, платьев, 
шляп, посуды и т.д.) найти мотивы, в которых эффекты 
контрастов темных и светлых форм выявлены наиболее 
выразительно. Находя интересные варианты, ученики 
приклеивают трафарет на самую красивую и 
выразительную часть палитры. 
Материалы: палитры, репродукциии, фотографии, 
трафареты с паспарту, клей ПВА. 
б) Создаем контрасты, помещая светлые оттенки 
против темных и наоборот, чем добиваемся живости и 
интересности, а также движения и ритма. Находя 
интересные варианты, ученики приклеивают трафарет 
на самую красивую и выразительную часть палитры. 
Материалы: акварель, гуашь, формат бумаги ½. 

1
ч 

1
ч 

6 Задание. Освоение количественных и качественных 
средств по созданию образа. 
Передать контраст форм,  осваивая количественные и 
качественные средства создания образа: большое-
маленькое, много-мало, длинное-короткое. 
Материалы: краски, акварель, гуашь, кисти, бумага. 

1
ч 

1
ч 

7 Задание. Изучение соразмерности частей целого.  
Симметрия – закономерная соразмерность частей 
целого. Построение симметричной  или зеркальной 
конструкции.  
Тема: «Конструкция фантастической гирлянды». 
Передать соразмерность и пропорциональность частей 
гирлянды по разным сторонам основной (центральной) 
оси. 
Материалы: бумага (белая, цветная), ножницы, резак, 
клей ПВА, разные по форме и фактуре небольшие 
коробочки, фантики, этикетки, краски, кисти. 

1
ч 

1
ч 
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8 Задание. Изучение несоразмерности частей целого.  
Асимметрия – закономерная (в относительном 
приближении) несоразмерность частей целого. 
Темы: «День-ночь», «Черное и красное», 
«Фантастическое растение» и т.д. Материалы: бумага 
(белая, цветная), ножницы, резак, клей ПВА, краски, 
кисти. 

1
ч 

1
ч 

9 Задание. Изучение движения и состояния покоя. 
Статика – динамика.  
а) Создание подвижной конструкции в пространстве. 
б) Создание аппликации из геометрических или 
природных форм. Темы: «Природные явления», 
«Космос» и др. 
Материалы: цветная бумага, пластиковые и бумажные 
(разные по величине и фактуре) коробочки, крышки и 
т.д. 

1
ч 

1
ч 

10 Задание. Выполнение аппликации. 
Передать в аппликативной работе  замкнутость-
открытость. 
Создание аппликации из геометрических или 
природных  форм. 
Тема: « Сады». 
Материалы: репродукции картин с изображением садов 
(Клода Моне, Ван Гога, Ренуара, Борисова-Мусатова и 
др.), цветная бумага, ткань. 

1
ч 

1
ч 

11 Вводная беседа о ритме.  
Задание. Ритм и пропорциональные элементы как 
выразительные средства построения композиции.  
Начинаем с наиболее простых ритмов: с равными 
интервалами, волновыми, зигзагообразными, 
увеличивающимся и уменьшающимся обратным 
движением. Рисуем узоры геометрических форм и 
орнаменты природных форм (цветов, листьев, фигурки 
русской народной игрушки и т.д.) Далее, используя 
принцип трехкомпонентности,  обозначаем центр 
композиции. В работе используем разнообразные 
варианты расположения различных форм при создании 
образа, мелодии, природного явления, ситуации и т.д. 
Изображаем  их прямыми (горизонтальными, 
вертикальными, наклонными) или неровными линиями 
(плавными, зигзагообразными, развертывающимися и 
т.д.) 
Материалы: бумага, краски, кисти, цветная бумага для 
аппликации, ножницы, клей ПВА. 

1
ч 

1
ч 
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12 Задание. Понимание части и целого. «А что там 
внутри?» 
Масштабное членение формы (в данном случае 
масштаб задан репродукцией). Соотношение частей и 
целого. Находим внутренние связи в пространстве. В 
вырезанной части репродукции соединяем  и заполняем 
ее разноформальные части. 
Задание рассчитано на понимание соотношения частей 
и возможности показать их контрастность. Подобные 
задания развивают и усиливают логическое мышление 
учащихся в их работе с формой и цветом. 
Тема: «Натюрморт». 
Материалы: репродукции, бумага, клей ПВА, ножницы, 
акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 

1
ч 

13 Вводная беседа. Закон доминанты.  
 Задание.  Освоение основ выбора центра картины. 
«Преобразить натюрморт». 
В готовый пейзаж (репродукцию или фотографию, 
желательно черно-белую) внести предмет или объект. 
Законченная композиция предполагает доминанту – 
фокус.  
Материалы: репродукции, бумага, клей ПВА, ножницы, 
акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 

1
ч 

14 Задание. Освоение концентрации внимания, 
избирательности, распределения акцентов с 
помощью выразительных средств (точки, линии).  
Используя свою смоделированную объемную форму 
(см. задание №1), выразительно зарисовываем ее, 
используя живописные или живописно-графические 
приемы, выделяя главные элементы с помощью 
изобразительных приемов (точки, пятна, линии, цвета, 
фактуры). Преодолеваем разобщенность форм и 
линий. 
Материалы: бумага, акварель, гуашь, кисти, гелиевые 
ручки.  

1
ч 

1
ч 

15 Задание. Силуэт – один из основных элементов 
построения картины.  
На основе сюжета как элемента формы (например: 
базар, басня Крылова «Слон и Моська» и т.д.) группа 
учащихся (2-4 человека) показывает скульптурную 
композицию образа. Остальные ученики быстро 
выполняют тушью или черной краской силуэты, 
создавая при этом ясную, выразительную, цельную 
композицию, состоящую из группы людей.  Материалы: 
бумага, акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 
 
 
 

1
ч 
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16 Задание. Форма и линия.  
а) Свободное рисование как игра – личное 
исследование учеником своих ощущений от 
соприкосновения кисти и бумаги. Сосредоточение и 
концентрация  внимания за ходом непрерывной линии. 
Для абстрактных рисунков придумываем идею, образ. 
Вариант: используя линию, рисуем свои ощущения на 
данный момент. 
Материалы: акварель, гуашь, кисти, тушь формат 
бумаги А2 или А1. 
б) Изобразить прямыми (горизонтальными, 
вертикальными, наклонными) или неровными линиями 
(плавными, зигзагообразными, развертывающимися и 
т.д.) разные образы. Например, изобразить облако, 
лодку, паутину, колючку, верблюда, пирамиду и т.д.). 
 в) Выбираем одну из стран Древнего мира (Древний 
Египет, Древняя Греция, Древний Рим) и коллективно 
рисуем по памяти обзорную композицию, наиболее 
полно отражающую особенности и общие стилевые 
черты Древнего мира, природу и архитектуру; людей, их 
одежду и движения в характерной, присущей им 
цветовой гамме.  
Материалы: гуашь, формат бумаги ¼, кисти, клей ПВА; 
книга, фильм, слайды и открытки, отражающие 
определенную страну (природу, животных, архитектуру, 
одежду и образ жизни людей, живущих в ней, и т.д.). 

  
1
ч 
 
 
 
 
 
 
 
1
ч 
 
 
 
 
1
ч 
 
 
 
 
 
 

 
1
ч 
 
 
 
 
 
 
 
1
ч 
 
 
 
 
1
ч 

17 Вводная беседа о фактуре.  
Задание. Фактура и образ.  
Помня о создании образа, экспериментируем с 
изобразительным материалом и прочим  бытовым 
материалом: сыпучий материал (соль, сахар и др.), 
копировальная бумага, стекло, зубная щетка и т.д. 
Темы: «Древнеегипетский стиль», «Древнегреческий 
стиль», «Древнеримский стиль». Женский образ. 
Материалы: фактурные образцы ткани, бумаги, прочих 
материалов, краски, кисти. 

1
ч 

1
ч 

18 Вводная беседа о трансформации формы.  
Задание. Преобразование одной формы в другую. 
На основе зарисовки из задания № 7, используя ее 
характерные особенности, придумать новую форму. 
Возможны варианты задания по свободной теме или по 
теме, предложенной преподавателем. Материалы по 
выбору учащегося. 

1
ч 

1
ч 
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19 Задание. Преобразование образа 
(неизобразительный путь). 
Данное задание не требует никакой сюжетной 
расшифровки.  
Тема: «Трансформация старой формы в новую форму».  
Используя принцип равновесия, движения и покоя, 
законы гармонии, придать разнообразие и богатство 
новой форме. Можно воспользоваться цепочками 
геометрических фигур, пятнами цвета, клетками и 
полосами. 
Материалы: эскизы-зарисовки с придуманных форм (см. 
задание №1), бумага, акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 

1
ч 

20 Задание. Сказочные превращения. 
Представить превращение сказочного персонажа из 
одного   образа в другой, используя законы композиции 
(контраст, ритм, доминанта) и смену фактур.                                                                                    
Например, как «Лягушка превращается в Царевну». 
Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага, различный 
фактурный материал, ножницы, клей. 

1
ч 

1
ч 

21 Вводная беседа. Композиция по представлению.  
Задание. Композиция натюрморта по 
представлению. 
а) Придумать натюрморт из предметов сказки 
«Царевна-лягушка». 
Материалы: перо, кисть, тушь, формат бумаги 10х15. 
б) Выявить предметные вещи и сюжет в сказке 
Леонардо да Винчи «Каштан и инжир».  
Материалы: перо, кисть, тушь, формат бумаги 10х15. 

1
ч 

1
ч 

1
ч 

1
ч 

22 Задание. Композиция интерьера по представлению. 
Придумать зрительный образ комнаты-колодца 
(доброго, злого, торжественного, мрачного и т.д.) в 
сказке «Огниво». 
Материалы: тушь, перо, бумага, акварель.  

1
ч 

1
ч 

23 Задание. Композиция по представлению. 
Изучая природные явления и используя свои 
наблюдения, придумать композицию «По улицам 
города» на основе правил линейной перспективы с 
одной или двумя точками схода. Передать в композиции 
различные природные условия: день, утро, вечер или 
туман, дождь, ветер или зима, весна, лето, осень. 
Материалы: карандаш, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги по выбору. 

4
ч 

4
ч 

24 Задание. Преобразование натурного наброска в 
сказочный образ. 

1
ч 

1
ч 
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Набросок с натуры преобразовать в сказочный образ и  
использовать в композиции. 
Например, образы Буратино или Пьеро в линейном 
наброске. 
Материалы: карандаш, тушь, перо, бумага для 
набросков. 

25 Задание. Композиция по представлению. 
Используя материал задания №24, придумать 
композицию по представлению с портретом человека в 
интерьере (по сказкам, рассказам). Предложить 
использовать в работе пятно и тон. Сконцентрировать 
внимание  лишь на определенных, резко выделенных 
светом деталях. Сохранить единство, целостность и 
завершённость работы. 
Материалы: репродукции (живопись эпохи 
Возрождения, классическая живопись XVI-ХVII вв.), 
акварель, гуашь, карандаш, формат бумаги ¼. 

5
ч 

5
ч 

Итог
о: 

 70 ч.  

 
 

№ Наименование заданий Кол-
во 

часо
в 

 0Б класс  к
л 

с 

1 Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов.  
Вводная беседа о гармоническом единстве формы.  
Задание. Моделирование своей формы. 
Фантазируем и экспериментируем с формой и образом. 
Моделирование объемной формы маски соединением 
разнофактурных частей в целое. Возможны варианты 
задания по свободной теме или по теме, предложенной 
преподавателем. 
Материалы: различные промышленные отходы, нитки, 
стэплер, ножницы, клей ПВА, кисти, краски. 

1
ч 

1
ч 

2 Задание. Конструируем по представлению 
объемные формы. 
Из геометрических фигур разных величин (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) придумать 
объемную форму (например, карнавального костюма). 

1
ч 

1
ч 
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Представить и зарисовать любой предмет как 
сочетание простейших геометрических форм, при этом 
придать им движение.  
Материалы: бумага для эскизов, карандаш, акварель, 
кисть. 

3 Задание. Плоский декор на объемной форме. 
Масштабное членение по принципу 
трехкомпонентности.  
Добиваемся ясности и цельности в расположении и 
движении мотивов на форме карнавального костюма, 
используя три фазы движения: три разных размера, три 
разных поворота, три разных интервала между 
мотивами. При желании можно периодически их 
повторять.  
Материалы: форма, акварель, гуашь, цветные 
карандаши, кисти. 

1
ч 

1
ч 

4 Вводная беседа. Контрасты формы. 
Пропорциональность.  
Задание. Центричность-децентричность. 
а) Поиск эффекта контрастности величин в квадрате. 
Построение композиции по выбору из разных по 
величине, цвету и фактуре пуговиц, бусин, косточек 
фруктов и т.п. путем передвижения их по плоскости 
бумажного листа или картона.  
Фиксация клеем наилучшего варианта композиции.  
Материалы: пуговицы, косточки от фруктов, бусины, 
клей ПВА, картон или плотный лист бумаги.  
б) Темы: «Улитки», Морская раковина».  
Материалы: разнофактурные ткани, кружева, цветные 
нити, клей ПВА, ножницы, бумага. 

1
ч 

1
ч 
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5 Задание. Контраст – средство передачи тональных 
соотношений и пластики формы.  
а) В предлагаемых палитрах-образах (природные 
явления, эмоциональные состояния) или репродукциях 
(живописных, графических) при помощи трафаретов (в 
виде посуды разной формы) найти мотивы, в которых 
эффекты контрастов темных и светлых форм выявлены 
наиболее выразительно. Находя интересные варианты, 
ученики приклеивают трафарет на самую красивую и 
выразительную часть работы. 
Материалы: палитры, репродукция, трафареты с 
паспарту, клей ПВА. 
б) Создаем контрасты, помещая светлые оттенки 
против темных и наоборот, чем добиваемся живости и 
интересности, а также движения и ритма. Находя 
интересные варианты, ученики приклеивают трафарет 
на самую красивую и выразительную часть работы.  
Материалы: акварель, гуашь, формат бумаги ½. 

1
ч 
 

1
ч 

6 Задание. Освоение количественных и качественных 
средств по созданию образа. 
Передать контраст форм,  осваивая количественные и 
качественные средства создания образа: толстое-
тонкое, широкое-узкое, горизонтальное-вертикальное, 
острое-тупое. 
Материалы: краски, акварель, гуашь, кисти, бумага. 

1
ч 

1
ч 

7 Задание. Изучение соразмерности частей целого.  
Симметрия – закономерная соразмерность частей 
целого.  
Тема: «Архитектурные фантазии – Город-цветок». 
Передать соразмерность, пропорциональность частей 
растения, расположенных по разным сторонам 
основной (центральной оси). Симметрия дает основу 
для художественного анализа растения и служит базой 
для построения орнаментального города-цветка. 
Материалы: разнофактурные ткани, кружева, цветные 
нити, бумага (белая, цветная), ножницы, резак, клей 
ПВА, краски, кисти. 

1
ч 

1
ч 

8 Задание. Изучение несоразмерности частей целого.  
Асимметрия.  
Тема: «Раковины морские: очень простые и очень 
сложные». 
Придумать раппортный мотив композиции из морских 
раковин, уравновешивающийся повторением на 
плоскости листа. 

1
ч 

1
ч 
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Материалы: бумага (белая, цветная), ножницы, резак, 
клей ПВА, краски, кисти. 

9  Задание. Изучение движения и состояния покоя. 
Статика-динамика.  
а) Создание подвижной конструкции в пространстве. 
б) Создание аппликации их геометрических или 
природных форм. Темы: природные явления – 
«Вихревые дорожки». 
Материалы: цветная бумага, пластиковые и бумажные 
(разные по величине и фактуре) коробочки, крышки и 
т.д. 

1
ч 

1
ч 

10 Задание. Выполнение аппликации. 
Тема: «Деревенька моя». 
Передать в аппликативной работе  замкнутость-
открытость. 
Создание аппликации из геометрических или 
природных форм. 
Материалы: цветная бумага, пластиковые и бумажные 
(разные по величине и фактуре) коробочки, крышки и 
т.д. 

1
ч 

1
ч 

11 Вводная беседа о ритме. 
Задание. Ритм и пропорциональные элементы как 
выразительные средства построения композиции.  
Начинаем с наиболее простых ритмов – с равными 
интервалами, волновыми, зигзагообразными, 
увеличивающимся и уменьшающимся обратным 
движением. Рисуем узоры геометрических форм и 
орнаменты природных форм (цветов, листьев, фигурки 
русской народной игрушки и т.д.). 
Используем принцип трехкомпонентности  в 
композиции. 
В работе используем разнообразные варианты 
расположения различных геометрических и природных 
форм при создании образа, мелодии, природного 
явления, ситуации и т.д. Изображаем  их прямыми 
(горизонтальными, вертикальными, наклонными) или 
неровными линиями (плавными, зигзагообразными, 
развертывающимися и т.д.) 
Материалы: бумага, краски, кисти, цветная бумага для 
аппликации, ножницы, клей ПВА. 

1
ч 

1
ч 

12 Задание. Понимание части и целого. «А что там 
внутри?» 

1
ч 

1
ч 
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Масштабное членение формы (в данном случае 
масштаб задан репродукцией). Соотношение частей и 
целого. Находим внутренние связи в пространстве. В 
вырезанной части репродукции соединяем  и заполняем 
ее разноформальные части. 
Задание рассчитано на понимание соотношения частей 
и возможности показать их внутренние связи со средой. 
Подобные задания развивают и усиливают логическое 
мышление учащихся в их работе с формой и цветом.  
Тема: «Пейзаж». Материалы: репродукция, бумага, 
клей ПВА, ножницы, акварель, гуашь, кисти. 

13 Вводная беседа. Закон доминанты.  
Задание.  Освоение основ выбора центра картины. 
«Преобразить пейзаж». 
В готовый пейзаж (репродукцию, желательно черно-
белую) внести предмет или объект. Законченная 
композиция предполагает доминанту – фокус. 
Материалы: репродукция, бумага, клей ПВА, ножницы, 
акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 

1
ч 

14 Задание. Освоение концентрации внимания, 
избирательности, распределения акцентов с 
помощью выразительных средств (точки, линии). 
Постановка из небольших красивых по форме 3-4 
бытовых предметов или набора геометрических фигур 
(постановка должна иметь вид целостной модели).  
Нарисовать впечатление увиденной целостной формы 
по памяти. Попытаться передать характер модели, 
обратив внимание на взаимоотношения величин, 
согласуя одновременно все ее части в ансамбль как 
единую скульптурную целостность. Передать красоту 
движения, выбрав основное движение.  
Материалы: бумага, акварель, гуашь, кисти, карандаш. 

1
ч 
 
 
 
 
 

1
ч 
 
 
 
 

 

15 Задание. Силуэт – один из основных элементов 
построения картины.  
а) На основе сюжета как элемента формы (например,  
басня Крылова «Мартышка и очки» и т.д.) группа 
учащихся (3-4 человека) показывает скульптурную 
композицию образа. Остальные ученики быстро 
выполняют тушью или черной краской силуэты, 
создавая при этом ясную, выразительную, цельную 
композицию, состоящую из группы людей.  

1
ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
ч 
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б) Из предложенных или самостоятельно выбранных 
предметов (3-5 предметов) составить натюрморт и 
грамотно закомпоновать в листе. Избегать 
параллельности, симметрии и равновесия масс 
элементов натюрморта. Необходимо внимательно 
следить не только за изображаемыми формами, но и за 
негативным пространством фона между предметами. 
Материалы: тушь или акварель (черная), кисть, формат 
бумаги ¼. 

1
ч 

1
ч 

16 Задание. Форма и линия.  
а) Свободное рисование как игра – личное 
исследование учеником своих ощущений от 
соприкосновения кисти и бумаги. Сосредоточение и 
концентрация  внимания за ходом непрерывной линии. 
Для абстрактных изображений придумываем идею, 
образ. 
Вариант: используя краски, пишем пятна и линии, 
передаем свои ощущения на данный момент.  
Материалы: акварель, гуашь, кисти, тушь формат 
бумаги ½ или А1. 
б) Тема: «Мир Древнего Востока (Индия, Китай, 
Япония)». Пещерные храмы Аджанты, Шивы, Эллоры, 
Тим-Тхал. 
Изобразить предмет (группу строений) или человека 
(группу людей) желательно указать количество 
непрерывным движением кисти. Попытаться передать 
объем объекта различной толщиной линии, плотностью 
краски, статично или динамично текущей линией. 
 в) Выбираем одну из стран Древнего Востока (Индия, 
Китай, Япония) и коллективно рисуем обзорную 
композицию, наиболее полно отражающую 
особенности и общие стилевые черты Древнего 
Востока, природу и архитектуру; людей, их одежду и 
движения в характерной, присущей им цветовой гамме.  
Материалы: книга, фильм, гуашь, формат бумаги ¼, 
кисти, клей ПВА; слайды и открытки, отражающие 
определенную страну (природу, животных, архитектуру, 
одежду и образ жизни людей, живущих в ней, и т.д.).  

  
1
ч 
 
 
 
 
 
 
1
ч 
 
 
 
 
 
 
1
ч 

 
1
ч 
 
 
 
 
 
 
1
ч 
 
 
 
 
 
 
1
ч 

17 Вводная беседа о фактуре.  
Задание. Фактура и образ.  
Темы: «Индийский стиль», «Китайский стиль», Японский 
стиль». 
Пейзаж. 
Помня о создании образа, экспериментируем с 
изобразительным материалом и прочим  бытовым 

1
ч 

1
ч 
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материалом: сыпучий материал (соль, сахар и др.), 
копировальная бумага, стекло, зубная щетка и т.д. 
Материалы: фактурные образцы ткани, бумаги, прочих 
материалов, краски, кисти. 

18 Вводная беседа о трансформации формы. 
Задание. Преобразование одной формы в другую. 
На основе зарисовки из задания №7, используя ее 
характерные особенности, придумать новую форму. 
Возможны варианты заданий по свободной теме или по 
теме, предложенной преподавателем.  
Материалы по выбору учащегося. 

1
ч 

1
ч 

19 Задание (неизобразительный путь). 
Данное задание не требует никакой сюжетной 
расшифровки.  
Тема: «Трансформация старой формы в новую».  
Используя принцип равновесия, движения и покоя, 
законы гармонии и чёткий ритмический строй, придать 
строгость и нарядность новой форме. Можно 
воспользоваться цепочками геометрических фигур, 
пятнами цвета, клетками и полосами. 
Материалы: эскизы-зарисовки с придуманных форм (см. 
задание №1), бумага, акварель, гуашь, кисти.  

1
ч 

1
ч 

20 Задание. Сказочные превращения.  
Представить превращение сказочного персонажа из 
одного   образа в другой, используя законы композиции 
(контраст, ритм, доминанта) и смену фактур.                                                                                    
Например, как «Людоед превращается во льва или 
мышку». 
Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага, различный 
фактурный материал, ножницы, клей. 

1
ч 

1
ч 

21 Вводная беседа. Композиция по представлению.  
Задание. Композиция натюрморта по 
представлению. 
а) Придумать натюрморт из предметов сказки О. Кирога 
«Гигантская черепаха», русской народной сказки «Каша 
из топора» и т.д.  
Материалы: перо, кисть, тушь, формат бумаги 10х15. 
б) Выявить предметные вещи и сюжет в сказке 
«Шагающее дерево» (Сказки народов мира).  
Материалы: перо, кисть, тушь, формат бумаги 10х15. 

1
ч 
 
1
ч 
 
 
 
1
ч 

1
ч 
 
1
ч 
 
 
 
1
ч 

22 Задание. Композиция интерьера по представлению. 
Придумать зрительный образ комнаты старого дома по 
сказке Андерсена «Старый дом». 
Материалы: тушь, перо, бумага, акварель.  

1
ч 

1
ч 
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23 Задание. Композиция по представлению. 
Изучая природные явления и используя свои 
наблюдения, придумать композицию «Каменный 
цветок» на основе правил линейной перспективы с 
одной или двумя точками схода. Передать в композиции 
различные природные условия: день, утро, вечер или 
туман, дождь, ветер или зима, весна, лето, осень. 
Материалы: карандаш, акварель, гуашь, кисти, формат 
бумаги по выбору. 

2
ч 

2
ч 

24 Задание. Преобразование натурного наброска в 
сказочный образ. 
Тема: Портреты героев сказки Леонардо да Винчи 
«Богач и бедняк». 
Передать контрастные образы с помощью различных 
линий и пятен. 
Набросок с натуры преобразовать в сказочный образ и  
использовать в композиции. 
Материалы: карандаш, тушь, перо, бумага для 
набросков. 

1
ч 

1
ч 

25 Задание. Композиция по представлению. 
Придумать композицию по представлению с фигурой 
человека в интерьере. Предложить использовать в 
работе стиль живописи барокко или реалистической 
живописи XVII века. 
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, карандаш, 
формат бумаги ¼. 

5
ч 

5
ч 

Итог
о: 

 70 ч.  

 
 

 
№ 

Наименование заданий 

Кол-
во 

часо
в 

 0В класс к
л 

с 

1 Повторение и закрепление пройденного материала в 
форме вопросов-ответов.  
Вводная беседа. Гармоническое единство формы.  
Задание. Моделирование своей формы. 
Фантазируем и экспериментируем с формой и образом. 
Моделирование объемной формы соединением 
разнофактурных частей в целое. Возможны варианты 

1
ч 

1
ч 
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заданий по свободной теме или по теме, предложенной 
преподавателем. 
Материалы: различные промышленные отходы, нитки, 
стэплер, ножницы, клей ПВА, кисти, краски. 

2 Задание. Конструируем по представлению 
объемные формы. 
Из геометрических фигур разных величин (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) придумать 
объемную форму (например, рыцарского герба).  
Представить и зарисовать любой предмет как 
сочетание простейших геометрических форм, при этом 
придать им движение.  
Материалы: бумага для эскизов, карандаш, акварель, 
кисть. 

1
ч 

1
ч 

3 Задание. Плоский декор на объемной форме. 
Масштабное членение по принципу 
трехкомпонентности. Добиваемся ясности и цельности 
в расположении и движении мотивов на рыцарском 
гербе, используя три фазы движения: три разных 
размера, три разных поворота, три разных интервала 
между мотивами. При желании можно периодически их 
повторять.  
Материалы: форма, акварель, гуашь, цветные 
карандаши, кисти. 

1
ч 

1
ч 

4 
 
 
 
 

 
 
 

Вводная беседа. Контрасты формы. 
Пропорциональность.  
Задание. Центричность-децентричность 
(смещенный центр). 
а) Поиск эффекта контрастности величин в 
прямоугольнике. 
Построение композиции по выбору из разных по 
величине, цвету и фактуре пуговиц, бусин, косточек 
фруктов и т.п. путем передвижения их по плоскости 
бумажного листа или картона. Фиксация клеем 
наилучшего варианта композиции.  
Материалы: пуговицы, косточки от фруктов, бусины и 
т.д.  
б) Темы: «Мерцающие нити», «Звезда», «Кораллы».  
Материалы: разнофактурные ткани, кружева, цветные 
нити.  

1
ч 
 

1
ч 
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5 Задание. Контраст – средство передачи тональных 
соотношений и пластики формы.  
а) В предлагаемых палитрах-образах (природные 
явления, эмоциональные состояния) или репродукциях 
(живописных, графических) при помощи разных 
трафаретов (в виде платьев, шляп) найти мотивы, в 
которых эффекты контрастов темных и светлых форм 
выявлены наиболее выразительно. Находя интересные 
варианты, ученики приклеивают трафарет на самую 
красивую и выразительную часть работы. Материалы: 
палитры, репродукция, трафареты с паспарту, клей 
ПВА. 
б) Создаем контрасты, помещая светлые оттенки 
против темных и наоборот, чем добиваемся живости и 
интересности, а также движения и ритма. Находя 
интересные варианты, ученики приклеивают трафарет 
на самую красивую и выразительную часть работы. 
Материалы: акварель, гуашь, формат бумаги ½. 

1
ч 
 
 
 
 
 
 

1
ч 
 
 
 

 
 

6 Задание. Освоение количественных и качественных 
средств по созданию образа. 
Передать контраст форм,  осваивая количественные и 
качественные средства создания образа: 
волнообразное-зигзагообразное, прямое-изогнутое, 
блестящее-матовое, гладкое-шершавое, пушистое-
колючее, твердое-мягкое и т.д. 
Материалы: краски, акварель, гуашь, кисти, бумага. 

1
ч 

1
ч 

7 Задание. Изучение соразмерности частей целого.  
Симметрия – закономерная соразмерность частей 
целого.  
Темы: нагрудные украшения, знаки, гербы и т.д. 
Материалы: разнофактурные ткани, кружева, цветные 
нити, бумага (белая, цветная), краски акварель, гуашь, 
пастель, цветные карандаши, кисти 

1
ч 

1
ч 

8 Задание. Изучение несоразмерности частей целого.  
Асимметрия.  
Темы: «Сосны и горы» или «Фантастический пейзаж»  в 
различных природных условиях (в тумане, на ярком 
солнце, на ветру, под дождем и т.д.). 
Придумать асимметричный мотив, в котором 
равновесие проявляется в связях объектов с 
окружающей средой. 
Материалы: бумага (белая, цветная), краски акварель, 
гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти. 

1
ч 

1
ч 
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9 Задание. Изучение движения и состояния покоя. 
Статика – динамика.  
а) Создание подвижной конструкции в пространстве. 
б) Создание аппликации их геометрических или 
природных форм.  
Темы: «Природные явления», «Текучие жидкости».  
Застывшая лава, сталактиты и сталагмиты и т.д.  
Материалы: репродукции, слайды, цветная бумага, 
пластиковые и бумажные (разные по величине и 
фактуре) коробочки, крышки и т.д 

1
ч 

1
ч 

10 Задание. Выполнение аппликации. 
Тема: «Древние города Русской Земли». Владимир, 
Новгород, Ростов Великий и др. 
Передать в аппликативной работе  замкнутость-
открытость. 
Создание аппликации геометрических или природных 
форм. 
Материалы: разнообразная цветная бумага, 
пластиковые и бумажные (разные по величине и 
фактуре) коробочки, крышки и т.д 

1
ч 

1
ч 

11 Вводная беседа о ритме.  
Задание. Ритм и пропорциональные элементы как 
выразительные средства построения композиции.  
Начинаем с наиболее простых ритмов – с равными 
интервалами, волновыми, зигзагообразными, 
увеличивающимся и уменьшающимся обратным 
движением. Рисуем узоры геометрических форм и 
орнаменты природных форм (цветов, листьев, фигурки 
русской народной игрушки и т.д.).  
Далее, используя принцип трехкомпонентности,  
обозначаем центр композиции.  
В работе используем разнообразные варианты  
расположения различных форм при создании образа, 
мелодии, природного явления, ситуации и т.д. 
Изображаем  их прямыми (горизонтальными, 
вертикальными, наклонными) или неровными линиями 
(плавными, зигзагообразными, развертывающимися и 
т.д.). 
Материалы: бумага, краски, кисти, цветная бумага для 
аппликации, ножницы, клей ПВА. 

1
ч 

1
ч 
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12 Задание. Понимание части и целого. «А что там 
внутри?» 
Масштабное членение формы (в данном случае 
масштаб задан репродукцией). Соотношение частей и 
целого. Находим внутренние связи в пространстве. В 
вырезанной части репродукции соединяем  и заполняем 
ее разноформальные части. 
Задание рассчитано на понимание соотношения частей 
и возможности показать их контрастность.  
Тема: «Сюжетная картина». Материалы: репродукция, 
бумага, клей ПВА, ножницы, акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 

1
ч 

13 Вводная беседа о законе доминанты.  
Задание.  Освоение основ выбора центра картины. 
«Преобразить картину». 
В сюжетную картину (репродукцию, желательно черно-
белую) внести предмет или объект. Законченная 
композиция предполагает доминанту – фокус. 
Материалы: изопродукция, бумага, клей ПВА, ножницы, 
акварель, гуашь, кисти. 

1
ч 

1
ч 

14 Задание. Освоение концентрации внимания, 
избирательности, распределения акцентов с 
помощью выразительных средств (точки, линии).  
Постановка из небольших красивых по форме 
предметов (4-5 предметов) или набора геометрических 
фигур (постановка должна иметь вид целостной 
модели).  
Нарисовать впечатление увиденной единой, целостной 
формы по памяти. Попытаться передать характер 
модели, обратив внимание на взаимоотношения 
величин, согласуя одновременно все ее части в 
ансамбль как скульптурную целостность. Передать 
красоту движения, выбрав основное движение.  
Материалы: бумага, акварель, гуашь, кисти, карандаш.  

1
ч 

1
ч 

15 Задание. Силуэт – один из основных элементов 
построения картины.  
а) На основе сюжета как элемента формы (например: 
базар, по басням или сказкам, рассказам литературных 
произведений) группа учащихся (3-4 человека) 
показывает скульптурную композицию образа. 
Остальные ученики быстро выполняют тушью или 
черной краской силуэты, создавая при этом ясную, 
выразительную, цельную композицию, состоящую из 
группы людей. 
б) Из предложенных или самостоятельно выбранных 
предметов (4-6 предметов) составить натюрморт и 

1
ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
ч 

1
ч 
 
 

 
 
 
 
 
 
1
ч 
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грамотно закомпоновать в листе. Избегать 
параллельности, симметрии и равновесия масс 
элементов натюрморта. Внимательно следить не 
только за изображаемыми формами, но и за 
негативным пространством фона между предметами. 
Материалы: тушь или акварель (черная), кисть, формат 
бумаги ¼. 

16 Задание. Форма и линия.  
а) Свободное рисование как игра – личное 
исследование учеником своих ощущений от 
соприкосновения кисти и бумаги. Сосредоточение и 
концентрация  внимания за ходом непрерывной линии. 
Для абстрактных изображений придумываем идею, 
образ. 
Вариант: используя краски, пишем пятна, различные 
линии, передаем свои ощущения на данный момент.  
Материалы: акварель, гуашь, кисти, тушь, формат 
бумаги ½ или 24-й. 
б) Тема: «Русское деревянное зодчество». Первые 
храмы Руси (церковь Воскресения Лазаря из 
Муромского монастыря конца XIV в., ныне на острове 
Кижи (Карелия); Девятиглавая Покровская церковь, 
Преображенская церковь с двадцати двумя 
луковичными главами (собор как многоступенчатая 
пирамида). 
Изобразить предмет (группу строений) или человека 
(группу людей) непрерывным движением кисти. 
Попытаться передать объем объекта различной 
толщиной линии, плотностью краски, статично или 
динамично текущей линией. 
 в) Коллективное рисование по памяти обзорной 
композиции по теме «Мир Древней Руси», наиболее 
полно отражающей особенности страны (природу и 
архитектуру; христианские образы и сюжеты, людей, их 
одежду и движение в характерной, присущей им 
цветовой гамме).  
Материалы: гуашь, формат бумаги ¼, кисти, клей ПВА; 
книга, фильм, слайды и открытки, отражающие 
определенную страну (природу, животных, архитектуру, 
одежду и образ жизни людей, живущих в ней, и т.д.).  

  
1
ч 
 
 
 
 
 
 
 
1
ч 

 
1
ч 
 
 
 
 
 
 
 
1
ч 
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17 Вводная беседа о фактуре. 
Задание. Фактура и образ. 
Тема: «Деревянные постройки». Помня о создании 
образа, экспериментируем с изобразительным 
материалом и прочим  бытовым материалом: сыпучий 
материал (соль, сахар и др.), копировальная бумага, 
стекло, зубная щетка и т.д.  
Материалы: фактурные образцы ткани, бумаги, 
разнообразные материалы, краски, кисти. 

1
ч 

1
ч 

18 Вводная беседа. Трансформация формы.  
Задание. Преобразование одной формы в другую. 
На основе зарисовки из задания №7 а), используя ее 
характерные особенности, придумать новую форму. 
Возможны варианты заданий по свободной теме или по 
теме, предложенной преподавателем. Материалы по 
выбору учащегося. 

1
ч 

1
ч 

19 Задание. Преобразование образа 
(неизобразительный путь). Данное задание не 
требует никакой сюжетной расшифровки.  
Тема: «Трансформация старой формы в новую».  
Используя принцип равновесия, движения и покоя, 
законы гармонии, чёткий ритмический строй и 
конструктивную слаженность, придать необычный вид 
новой форме. Можно воспользоваться цепочками 
геометрических фигур, пятнами цвета, клетками и 
полосами. Материалы: эскизы-зарисовки с 
придуманных форм, бумага, акварель, гуашь, кисти.  

1
ч 

1
ч 

20 Задание. Сказочные превращения.  
Представить превращение сказочного персонажа из 
одного   образа в другой, используя законы композиции 
(контраст, ритм, доминанта) и смену фактур. Например, 
как «Лебедь превращается в Царевну» и т.п.                                                                                           
Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага, различный 
фактурный материал, ножницы, клей. 

1
ч 

1
ч 

21 Вводная беседа. Композиция по представлению.  
Задание. Композиция натюрморта по 
представлению. 
а) Придумать натюрморт из предметов сказки «Снежная 
королева». Материалы: перо, кисть, тушь, формат 
бумаги 10х15. 
б) Выявить предметные вещи и сюжет в сказке 
Леонардо да Винчи «Лоза и крестьянин». Материалы: 
формат бумаги 10х15, перо, кисть, тушь. 

1
ч 

1
ч 

1
ч 

1
ч 
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22 Задание. Композиция интерьера по представлению. 
Придумать зрительный образ комнаты-зала 
Подводного царства по былине «Садко». Материалы: 
тушь, перо, бумага, акварель.  

1
ч 

1
ч 

23 Задание. Композиция по представлению. 
Изучая природные явления и используя свои 
наблюдений придумать композицию города по сказке 
Х.К. Андерсена «Старый дом» на основе правил 
линейной перспективы с одной или двумя точками 
схода. Передать в композиции различные природные 
условия: день, утро, вечер или туман, дождь, ветер или 
зима, весна, лето, осень. Материалы: карандаш, 
акварель, гуашь, кисти, формат бумаги по выбору. 

2
ч 

2
ч 

24 Задание. Преобразование натурного наброска в 
сказочный образ. 
Тема: «Два брата» (русская народная сказка, 
составитель Н.Н. Ковачева. М., Русский язык, 1987 г.). 
Набросок с натуры преобразовать в сказочный образ и  
использовать в композиции. Передать контрастность 
образов с помощью различной цветовой гаммы. 
Материалы: карандаш, краски, кисти, тушь, перо, 
бумага для набросков. 

1
ч 

1
ч 

25 Задание. Композиция по представлению. 
Придумать композицию по представлению с фигурой 
человека в интерьере. Предложить использовать в 
работе стиль, живописную манеру эпохи Возрождения, 
эпохи Барокко, эпохи Классицизма (XVI-XVII вв.), 
живописи реализма XVII века и импрессионистической 
живописи. 
Материалы: репродукции, акварель, гуашь, карандаш, 
формат бумаги ¼. 

7
ч 

7
ч 

Итог
о: 

 70 ч.  
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