
  

Содержание предмета. Летняя учебная практика.  

1 класс  
  

№  

п/п  

 Наименование темы  Задачи, решаемые на занятии  Часы   Дата   Оборудование    Комментарии   

1  Зарисовки и этюды 

мелких и крупных 

растений (5 –6  

зарисовок). Этюды 

цветов и трав.  

Зарисовка пня.  

  

 Передать разницу в характере форм 

и строения различных растений; дать 

точную цветовую характеристику.  

Провести сравнительный анализ 

природных форм; выявить основные 

пластические свойства 

изображаемого; передать с помощью 

разнообразного штриха фактуру 

коры освещённость, научиться 

обобщать формы. 

 6    Мягкий 

карандаш,  

тушь, перо,  

акварель, 1/8 л 

карандаш  

  

2  Этюды различных 

отдельно стоящих 

деревьев (берёзы,  

яблони…), (2 – 3 этюда)  

Развить способность видеть и 

изображать цветом  

характерные особенности  

различных пород деревьев; с 

помощью мазка передать  

воздушность кроны, её форму  

и освещённость; формировать навыки 

обобщения и  

детализации форм    

  

6    1/8 л  

акварель  

 



 

 3   Этюд  пейзажа  с  

ограниченным 

пространством (в два 

плана),  с  ярко 

выраженным первым 

планом  

 Познакомить учащихся с 

последовательностью работы над 

пейзажем; выявить в  

натуре и передать в пейзаже  

основные элементы линейной и 

воздушной перспективы,  

тоновые отношения объектов 

пейзажа, его общее  

композиционно – цветовое решение.  

4    1/8 л  

акварель  

  

4  Рисунок несложной 

постройки или её 

части. Зарисовки 

людей и животных: 

кошек, собак и птиц 

(кур), кроликов. 10 

заданий по 10-15 мин.  

  

Применяя знания линейной 

перспективы, полученные на уроках 

рисунка, выполнить изображение 

изображаемого объекта.  

 Развитие наблюдательности  и 

остроты  восприятия предметов, 

навыков в работе кистью; передача 

пропорций и движения.  

 6     1/8  

карандаш  

1/8   

Мягкий 

карандаш,  

тушь, перо,  

гелиевая  

ручка  

  

  

5   Этюд пейзажа с 

несложной  

деревянной  

постройкой (домом,  

сараем, киоском и  

т.п.)  

Добиться передачи пропорций 

строения; закрепить навыки 

перспективного построения, передать 

плановость, объём и освещённость с 

помощью тонально – цветовых 

отношений, найти формы падающих 

теней.  

6    Карандаш, 

мягкий  
материал, 

чёрная  

акварель, 

кисть, 

фломастер.  

 



 

6   Этюд  

пространственного  

пейзажа (пейзаж 

должен иметь чётко 

выраженные планы)  

Развить способность  

 целостного восприятия объектов 

пейзажа, передачи больших цветовых 

отношений в определённом тоновом и 

цветовом масштабе, а также общего 

тонового и цветового состояния 

пейзажа; выявить возможности 

акварельных красок для передачи 

различных состояний природы.  

6    1/8 л  

акварель  

  

7  Зарисовка крупного 

сооружения (парохода, 

пожарной каланчи, 

колодца) с  

окружением   

Скомпоновать в листе, построить 

большие объёмы на основе 

упрощения форм до геометрически 

ясных, провести аналогию с 

построением предметов в 

натюрмортах  

 6    1/8  

карандаш  

  

8   Краткосрочный этюд 

на состояние. 5 – 6  

этюдов  

В коротком этюде – «нашлёпке» 

передать характер освещения, 

тонально – цветовые характеристики  

предметов  

 6    1/8  

акварель  

  

9  Этюд дерева (куста) 

на фоне неба с частью 

земли. 2 –3 этюда. 

Этюд поляны в 

окружении деревьев.  

Решение больших цветовых и 

тоновых отношений неба, земли. 

Освоение принципов выбора мотива, 

его композиционного решения.  

6    1/8  

акварель  

  



10  Этюд  лодки  с 

причалом.  

Этюд воды с камнями, 

зеленью.  

Композиционные зарисовки 

выполняются различными 

материалами в зависимости от 

мотива. Важно почувствовать 

характер мотива; выявить его 

композиционный центр, ритмическое 

построение,  

расставить акцент   

 6    Пастель, тушь,  

акварельные 

карандаши  

  

    

  

  

Помимо описанных заданий, учащиеся могут делать на каждом занятии по 3 – 4 наброска фигуры человека. 

Во время летней практики учащиеся выполняют домашние работы: этюд букета или одного цветка, этюд ранних 

овощей (редиса, огурцов, лука)   

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


