
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ . 
 

 

Программа рассчитана для детей с 11 до 18 лет. Композиция является ведущей дисциплиной в ДХШ, которая 

формирует творческое мировоззрение, развивает образное мышление и индивидуальные способности детей. 

Этот предмет имеет  тесную связь  

 Детская художественная школа призвана в тесном контакте с общеобразовательной школой, способствовать 

воспитанию всестороннего развитого поколения. 

Главной задачей обучения в ДХШ является приобщение учеников к художественной культуре, обучение их 

основам изобразительной грамоты, воспитание их эстетического вкуса, а также выявление наиболее одарённых учащихся 

для продолжения художественного образования в средних и высших специальных учебных заведениях. 

Дисциплина рисунка является  основной и ведущей на этапе обучения ДХШ. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 3 часа в 1 - 2 классах и 4 часа в 3 - 4 классах. 

Рисунок, как основа реалистического изображения является ведущей и направляющей дисциплиной ДХШ. Задача 

курса состоит в том, чтобы научить учащихся видеть, понимать и реалистически изображать трёхмерную форму в 

двухмерном пространстве, пользуясь графическими средствами: линией, штрихом, светотенью, тоном. 

Учебный процесс заключается в системе последовательно выполняющихся длительных и краткосрочных учебных 

заданий: классных и самостоятельных домашних. 

Длительный учебный (штудированный) рисунок с неподвижной натуры является главной традиционной формой 

обучения, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры, он учит правдиво передавать 

видимые предметы и явления, их особенности и свойства, даёт учащимся  необходимые теоретические и практические 

навыки. 

Учащимся даются знания основ наблюдательной (наглядной) перспективы, понятия о светотеневых отношениях, 

некоторые сведения о пластической анатомии человека и животных при этом, учащиеся приобретают навыки 

последовательности работы над рисунком по принципу (от общего к частному, и от частного к «обогащенному общему», 

а также осваивают все технические приёмы рисунка от самых простые до самых сложных ( так называемая «постановка 

руки»). Кроме того, на занятиях длительным рисунком проводится работа над воспитанием комплекса необходимых для 

художника качеств (так называемая «постановка глаза»). Сюда входят помимо способности «цельно видеть», умение 



наблюдать и запоминать увиденное, острота и точность глазомера для нахождения размерных отношений и определения 

отношений света и тени и др. 

Краткосрочные учебные рисунки - (зарисовки и наброски) являются подсобными, но весьма ценным! 

упражнениями, активизирующими весь учебный процесс. Они способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, обостряют восприятие, расширяют кругозор, развивают наблюдательность и зрительную память, приучают к 

умению цельно видеть и быстро фиксировать наблюдённое на бумаге. 

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения; от простейших упражнений в проведении 

линий и штрихов до изображения человека — наиболее сложного и содержательного объекта. Усложнение заданий идёт 

по степени нарастания сложности формы, содержания и количества изображаемых предметов, а также от сложности 

самого метода их графического выполнения. 

Преподаватель перед каждой учебной постановкой, объясняет содержание задания. Ясность и простота объяснения 

ограниченность поставленной задачи должны помочь учащимся уверенно вести работу. 

Законченность рисунка обуславливается не количеством сделанных деталей, а качеством решения поставленной 

учебной задачи. 

Особое внимание обращается на твёрдое усвоение учащимися полученных знаний и навыков,  с закреплением их в 

последующих заданиях. 

По ходу работы над заданиями преподаватель даёт устные указания, сопровождая их пояснительными рисунками и 

схемами на полях. Лишь в крайних случаях преподаватель сам вносит поправки в рисунки учащихся.  

В итоге обучения учащиеся должны уметь вести работу последовательно по этапам: компоновка, построение, 

выявление формы, обобщение. То есть, учащиеся должны уметь: находить в условном пространстве рабочего листа 

лучшее место для будущего изображения (компоновка); на основе знаний наглядной перспективы строить форму на 

плоскости средствами линии и штриха, выявлять объёмную форму, пользуясь средствами светотени; передавать 

светотеневыми отношениями («тоном») характер и движение формы, её материальность и связь с окружающим 

пространством, владеть материалами и техникой рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план по декоративно – прикладной композиции. 3 класс. 

 

№ п/п Наименование 

 задания. 

Кол – во часов на 

выполнение 

Дата 

1. Роспись матрёшки. 

 

 

 

 

16 часов Сентябрь 

Октябрь 

 

2. Плакат  «Новый год», «8 Марта», «День 

рождения». 

 

 

 

 

18 часов Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание предмета. Декоративно – прикладная композиция. 3 класс. 

 

№ 
п/п 

Наименование темы, 

задания 

Задачи, решаемые на занятии Часы Дата Оборудование Комментарии 

1 Роспись матрёшки. Беседа. Просмотр репродукций и 

фотографий с различными 

изделиями. Тщательный эскиз в 

карандаше. Создание образа: 

хозяйка, мать, девочка и т. д. 

Соответствие образу – костюм, 

дополнительные элементы 

(платочек, поросёнок, кузовок, 

цветы и т. д.). Тонкость 

цветового решения: пёстрая, 

холодная гамма, теплая гамма, 

контрастная, мягкая. 

Изысканность, филигранность 

исполнения, мелкий рисунок на 

тканях, в платке и т. д. 

  

16 часов Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

  Покрывать 

лучше 

нитролаком 

бесцветным. 

2 Плакат «Новый год», 

«8 Марта», «День 

рождения». 

Плоскостное изображение. 

Возможно использование 

цветной бумаги, подарочной 

бумаги, крепить скотчем. 

Возможны объёмные детали. 

Особое внимание шрифту. 

 

18 часов Январь февраль  

Март   

Апрель  

Май  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план по станковой композиции. 4 класс. 

 

№ п/п Наименование 

задания 

Кол –во часов на 

 выполнение 

Дата 

1. Свободная тема по материалам летней 

практики.  

 

18 часов Сентябрь 

Октябрь 

 

2. Иллюстрация к современным литературным 

произведениям на темы из жизни нашей 

Родины. 

 

18 часов Ноябрь 

Декабрь 

3. Композиция на тему «Из жизни нашего 

города». Композиционный портрет. 

 

12 часов Январь 

Февраль 

4. Экзаменационное задание. 

 

  

20 часов Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание предмета. Композиция. 4 класс. 
№ 

п/п 

Наименование темы, 

задания 

Задачи, решаемые на занятии Часы Дата Оборудование Комментарии 

1 Свободная тема по 

материалам летней 

практики. 

Использование в практике 

впечатлений от летнего отдыха. 

Использовать этюды, зарисовки, 

наброски. Пополнять, развивать 

запас жизненных наблюдений от 

нашей действительности. 

  

18 часов Сентябрь 

октябрь  
  

2 Иллюстрация к 

современным 

литературным 

произведениям на темы 

из жизни нашей Родины. 

 

Умение образно раскрыть то, 

главное, что пытался передать 

автор книги. 

18 часов Ноябрь 

декабрь 
  

3 Композиция на тему «Из 

жизни нашего города». 

Композиционный 

портрет. 

 

Найти специфические черты 

присущие только нашему городу. 

Передать жизнь города. 

12 часа Январь 

февраль 
  

4 Экзаменационное 

задание. 

Итоги. Определение результата 

обучения в школе. Степень 

развития художественного 

мышления и творческих 

способностей. 

 

20 часов Март 

 апрель  

май  

  

   

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план по композиции. 2 класс. 

 

№ п/п Наименование 

задания. 

Кол – во часов на 

выполнение 

Дата 

1. «Летняя практика»(на основе летних 

наблюдений). Используются зарисовки, 

этюды, наброски выполненные на 

пленэре. 

16 часов Сентябрь 

2. «Иллюстрация к сказке». Знакомство с 

творчеством Васнецова. Беседа и анализ 

некоторых работ художника. Показ 

детских работ из методического фонда и 

их обсуждение (цвет, гамма, 

композиционный центр и т. д.). 

10 часов Октябрь 

3. «Поэзия домашнего очага» (графика). 

Знакомство с работами некоторых 

художников на данную тему. В. Гог 

«Комната Ван Гога в Арле», Фальк 

«Красная мебель», Федотов «Сватовство 

майора». 

12 часов Ноябрь 

Декабрь 

4. 

 

 

 

 

5. 

«Ночной город». Знакомство с работами 

художников на тему городского пейзажа: 

К. Писсаро «Площадь Французского 

театра», Алексеев «Вид на Воскресенские 

и Никольские ворота».  

«Весеннее настроение». Знакомство с 

работами художников – пейзажистов: 

Шишкин «Рожь», К. Моне «Поле маков», 

Бакшеев «Голубая весна» А. Куинджи 

10 часов 

 

 

 

 

10 часов 

Январь 

Февраль 

 

 

 

Март  

Апрель 

 

 



«Берёзовая роща». 

 

 

 

6. «Спорт» (урок физкультуры, на лыжах, на 

катке и т. д.) Знакомство с работами из 

методического фонда. Обсуждение 

показанных работ. Знакомство и беседа по 

работе: В. Серова «Похищение Европы» и 

«Заморские гости» Н. Рериха, А. Дейнеки 

«Бег». 

 

10 часов Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание предмета. Композиция. 2 класс. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы, 

задания 

Задачи, решаемые на занятии Часы Дата Оборудование  Комментарии  

1 «Летняя практика» (на основе 

летних наблюдений). 

Используются зарисовки, 

этюды, наброски выполненные 

на пленэре. 

Создать выразительную 

композицию, используя все 

собранные материалы; цветовая 

гамма, технические приемы, 

передают образ композиции. 

16часов Сентябрь   Обратить внимание 

на композиционный 

центр, выделяя его 

тоном, цветом и т. д. 

2 «Иллюстрация к сказке». 

Знакомство с творчеством 

Васнецова. Беседа и анализ 

некоторых работ художника. 

Показ детских работ из 

методического фонда и их 

обсуждение (цвет, гамма, 

композиционный центр и т. д.) 

Передача сказочного образа с 

помощью различных 

композиционных средств и приемов 

(композиционный центр, ритм, 

динамика, контраст, цельность и т. 

д.) Цветовая гамма подчеркивает 

образ композиции. 

10часов Октябрь   Дается домашнее 

задание перечитать 

сказку, которую 

иллюстрирует 

ученик. 

3 «Поэзия домашнего 

очага»(графика). Знакомство с 

работами некоторых 

художников на данную тему: В. 

Гог «Комната Ван Гога в Арле», 

Фальк «Красная мебель», 

Федотов «Сватовство майора».  

Знакомство с новой техникой 

«скобление по воску» (восковые 

мелки, черная или бурого цвета 

тушь). Композиция на основе 

зарисовок домашнего интерьера. 

Передать и увидеть необычайную 

привлекательность и поэтичность в 

обыденном. 

12 часов Ноябрь 

декабрь  

  

4 «Ночной город». Знакомство с 

работами художников на тему 

городского пейзажа: К. Писсаро 

«Площадь Французского 

театра», Алексеев «Вид на 

Воскресенские и Никольские 

ворота». 

Делаются зарисовки, наброски с 

натуры. Используются работы, 

выполненные на пленэре. Создается 

выразительная ритмичная 

композиция. Передача образа через 

цвет, композиционную схему и 

детальную прорисовку. 

10 часов Январь 

февраль  

  



5 «Весеннее настроение». 

Знакомство с работами 

художников  - пейзажистов: 

Шишкин «Рожь», К. Моне 

«Поле маков», Бакшеев 

«Голубая весна», А. Куинджи 

«Березовая роща». 

Передать через композиционное 

решение и цветовую гамму образ 

пробуждающейся природы, 

эмоциональное ощущение 

окружающего мира. 

10 часов  Март 

апрель 

 Дается домашнее 

задание выполнить 

этюды с натуры 

(пейзаж). 

6 «Спорт»(урок физкультуры, на 

лыжах, на катке и т. д.) 

Знакомство с работами из 

методического фонда. 

Обсуждение показанных работ. 

Знакомство и беседа по работам: 

«Похищение Европы» В. Серова, 

«Заморские гости» Н. Рериха, А. 

Дейнека «Бег». 

Передать движение, вспомнить 

правила для передачи движения 

(использование нескольких 

диагоналей, свободное пространство 

перед движущимся предметом, 

момент с ярко выраженным 

движением). Использование 

набросков с натуры (друг с друга) и 

зарисовок по памяти и 

наблюдениям). 

10 часов Апрель 

май   

 Домашнее задание 

на выполнение 

набросков с фигуры 

человека в 

движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план по декоративно – прикладной композиции. 4 класс. 

 

№ п/п Наименование 

задания. 

Кол – во часов на 

выполнение 

Дата 

1. Эскиз театрального костюма. 

 

 

8 часов Сентябрь 

Октябрь 

2. Эскиз декоративного панно. 

 

 

10 часов Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

3. Композиция в натюрморте (декоративный 

натюрморт). 

 

8 часов Февраль 

Март 

4. Декоративная работа на тему «Цветы». 

 

 

8 часов Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание предмета. Декоративно – прикладная композиция. 4 класс. 
 

№ 

п/п 

 Наименование темы, 

 задания 

 Задачи, решаемые на занятии Часы  Дата  Оборудование  Комментарии  

1 Эскиз театрального 

костюма. 

 Показ характера персонажей 

и его изобразительное 

выражение. «Сочинение 

характера». 

8 

часов 

Сентябрь 

Октябрь  

Материалы: гуашь, 

белила, цв. кар., 

фломастеры, и т. д. 

½ листа 

 

2  Эскиз декоративного панно.  Разработка эскизов 

декоративного оформления с 

учетом соблюдений его места 

и темы. 

10 

часов 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Материалы: гуашь, 

белила, цв. кар., 

фломастеры, и т. д. 

до 1 листа 

 

3  Композиция в натюрморте 

(декоративный натюрморт) 

 Выбор из большого числа 

свободно расставленных на 

полу предметов 

композиционного 

осмысления фрагментов. 

Проработка композиции в 

эскизах. Поиск формата 

работы. 

8 

часов  

Февраль  

Март  

Материалы: гуашь, 

белила, акварель,  

½ листа 

 

4  Декоративная работа на 

тему «Цветы». 

 Достижение разнообразия в 

использовании фактурных 

свойств материала и 

предметно – 

пространственных эффектов 

различных фактурных 

образований на плоскости 

листа. Выполнить с 

предварительной разработкой 

эскизов, решив формат листа. 

8 

часов 

Апрель 

Май  

Материалы: 

фломастеры, тушь, 

белила, акварель, 

пастель, восковые 

мелки и т. д.  

До 1 листа. 

 

 

 

 



 

 

Содержание предмета. Декоративно – прикладная композиция. 2 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы, 

задания 

Задачи, решаемые на 

занятии 

Часы Дата Оборудование Комментарии 

1. «Узор в круге» 

(растительные формы). 

Украшение тарелки или 

блюда. Ознакомить 

детей с работами 

учащихся из 

методического фонда. 

Создать выразительную 

красивую композицию с 

помощью стилизации 

форм и пластики линий. 

8 часов Сентябрь 

Октябрь  

  

2. Батик «Детское 

декоративное панно» 

(стилизованные 

животные). Знакомство 

с работами из 

методического фонда. 

Создать выразительную 

композицию с помощью 

цветового решения и 

пластической 

стилизации форм 

животных. 

20часов  Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март  

  

3. Декоративная решетка 

(эскиз). 

Выразительность 

достигается с помощью 

пластичной линии 

решетки. 

6 часов Апрель  

Май 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование. Декоративно – прикладная композиция. 2 класс. 

 

№  

п/п 

 Наименование темы, задания Кол –во часов на 

выполнение 

Дата  

1.  «Узор в круге» (растительные формы). 

Украшение тарелки или блюда. 

 

 8 часов  Сентябрь  

Октябрь  

 

2.  Батик «Детское декоративное панно» 

(стилизованные животные) 

 

 

20 часов Ноябрь  

Декабрь 

Январь  

Февраль 

Март  

3.  Декоративная решетка (эскиз). 

 

 

6 часов  Апрель 

Май  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план по композиции. 3 класс. 

 

№ 

п/п 

 Наименование темы, 

задания. 

Кол – во часов на  

выполнение. 

Дата  

1.  Пейзаж с фигурами человека и животных. 

Тема: «Осень». 

 18 часов  Сентябрь  

октябрь  

2.  «Жизнь в траве». Сюжет из жизни животных. 

 

14 часов  Ноябрь  

Декабрь  

3. Тема «Зима» 

«Зимняя сказка». 

 

12 часов  Январь  

Февраль  

4.  «Фигура в интерьере». 

 

14 часов  Февраль  

Март  

5.  Тема: «Гармония». Колористические этюды. 

  

10 часов  Апрель  

Май  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачей курса является 
Первого года обучения 

 Иметь полное представление, что такое рисунок; 

 Знать о средствах изображения; 

 Знать о видах изображения; 

 Знать, что такое симметрия; 

 Уметь конструктивно строить предметы; 

 Знать, что такое собственные тени, падающие тени; 

 Уметь передавать форму предмета посредством тона; 

 Уметь передавать пропорции предмета; 

 Знать, что такое линейная перспектива, ее основные законы. Законы наблюдательной (наглядной перспективы); 

 Знать некоторые сведения о строении скелета животных. 

Второго года обучения 
 Уметь передавать пропорции человеческой фигуры. Знать некоторые азы пластической анатомии; 

 Уметь передавать конструкцию складок; 

 Уметь передавать животных в движении; 

 Уметь передавать породы различных деревьев; 

 Применять в построении законы перспективы; 

 Передавать точные пропорции изображаемого. 

Третьего года обучения 
 Уметь передавать сходства и индивидуальные особенности позирующего; 

 Уметь изображать части лица; 

 Выполнять портрет, зарисовки лица человека; 

 Передавать цельность, материальность; 

 Уметь передавать в рисунке полный тональный разбор. 

Четвертого  года обучения 
 Передавать плановость с использованием линейной перспективы; 

 Передавать пропорции при построении головы человека; 

 Передавать индивидуальные особенности формы головы, находить и передавать индивидуальность черт лица портретируемого, передавать сходство 

изображаемого с натурой; 

 Уметь обобщенно изображать фигуру человека. 



Календарно-тематический план. 

Конструктивный рисунок. 1 класс. 
 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов на 

выполнение 

Дата  

1.  Беседа: что такое рисунок? 3 часа Сентябрь  

2.  Проведение прямых и кривых линий, деление отрезков линий «на глаз». 3 часа Сентябрь 

3.  Полуокружность и окружность, вписанные в квадрат. 3 часа Сентябрь 

4.  Симметричный орнамент, состоящий из кривых линий                             

(три тона). 

3 часа Сентябрь 

5.  Переход от плоского изображения к объемному. 

Параллепипед в пространстве. 

3 часа Сентябрь 

6.  Построение геометрических тел с каркасных (проволочных) моделей. 12 часов Октябрь  

7.  Переход от построения прозрачных каркасов к рисованию непрозрачных 

тел.Геометрические гипсовые тела. 

21 час Ноябрь-декабрь 

8.  Краткосрочные зарисовки бытовых предметов. 6 часов Декабрь  

9.  Переход от объема белого к объемам окрашенным. 

Краткосрочные рисунки чучела небольшой птицы. 

3 часа Январь  

10.  Рисунок натюрморта из 2-3 предметов с включением чучела птицы. 6 часов Январь 

11.  Наброски с фигуры человека. 3 часа Февраль 

12.  Рисунок простой гипсовой симметричной розетки. 6 часов Февраль 

13.  Три зарисовки предметов, представляющих собой комбинации простых 

геометрических форм. 

6 часов Март  

14.  Рисунок натюрморта из 2-3 предметов домашнего обихода, включая 

гипсовое геометрическое тело. 

9 часов Апрель  

15.  Рисунок натюрморта из 2-3 предметов более сложной формы. 12 часов Апрель-май 

16.  Рисунок городского весеннего пейзажа с открытым пространством. 3 часа Май  

                 ИТОГО:                                                                                102 часа 

 

 



Календарно-тематический план. 

Конструктивный рисунок. 2 класс. 
 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов на 

выполнение 

Дата  

1.  Рисунок натюрморта: гипсовый шар и  открытая 

прямоугольная коробка. 

6 часов Сентябрь  

2.  Зарисовки фигуры человека. 6 часов Сентябрь 

3.  Рисунок однотонной светлой драпировки.  6 часов Сентябрь 

4.  Рисунок натюрморта из 2-3 предметов.  

Основной предмет прямоугольной формы. 

6 часов Октябрь  

5.  Рисунок натюрморта из 2 бытовых предметов 

цилиндрической формы. 

9 часов Октябрь-ноябрь 

6.  Зарисовка фигуры пожилого человека. 6 часов Ноябрь  

7.  Зарисовки и наброски животных, птиц (кошка, собака). 3 часа Декабрь  

8.  Рисунок натюрморта из 3-х предметов с чучелом 

небольшой птицы.  

9 часов Декабрь 

9.  Постановка в интерьере. 9 часов  Декабрь  

10.  Гипсовая розетка (висящая) «Распустившийся цветок». 9 часов Январь-февраль 

11.  Две зарисовки одной фигуры человека в позе «стоя». 6 часов Февраль  

12.  Ассиметричная гипсовая розетка (висящая) «Лист в 

движении». 

6 часов Март  

13.  Рисунок натюрморта из крупных предметов, 

расположенных на полу. 

9 часов Март-апрель 

14.  Зарисовка: скворечник на стволе березы с чучелом скворца, 

или чучело белки на ветке, или чучело дятла на стволе 

сосны. 

6 часов Апрель-май 

15.  Зарисовки и наброски деревьев различных пород. 6 часов Май  

                 ИТОГО:                                                                                102 часа 



Календарно-тематический план. 

Конструктивный рисунок. 3 класс. 
 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов на 

выполнение 

Дата  

1.  Осенний натюрморт. 8 часов Сентябрь 

2.  Зарисовки фигуры человека. 4 часа Сентябрь 

3.  Рисунок ассиметричного гипсового орнамента или розетки 

«Стилизованные листья». 

 Сентябрь - октябрь 

4.  Тематическая постановка «Спортивный натюрморт», 

«Охотничий натюрморт» и другие возможные варианты. 

12 часов Октябрь-ноябрь 

5.  Натюрморт с чучелом птицы. 12 часов Ноябрь-декабрь 

6.   Беседа об особенностях рисунка головы человека. 

Зарисовки головы. 

4 часа Январь 

7.  Зарисовки черепа в различных поворотах. 12 часов Январь  

8.  Рисунок гипсовой анатомической головы. Экория Гудона. 12 часов Февраль  

9.  Рисунок «Обрубовочной головы». 12 часов Февраль  

10.  Зарисовки частей лица: нос, рот, глаз. 16 часов Март  

11.  Рисунок гипсового слепка головы «Антиной» или 

«Венера». 

16 часов Апрель  

12.  Рисунок натюрморта из 5-6 предметов с обязательным 

введением античной вазы типа «Амфора». 

16 часов Май  

                 ИТОГО:                                                                                102 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 

Конструктивный рисунок. 4 класс. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов на 

выполнение 

Дата  

1.  Зарисовки и наброски городского пейзажа. 8 часов Сентябрь 

2.  Рисунок гипсовой античной головы. 

Например «Нубийский мальчик». 

20 часов Сентябрь-октябрь-

ноябрь 

3.  Зарисовки головы живой натуры в разных 

поворотах. 

12 часов Декабрь  

4.  Рисунок дорической капители. 20 часов Январь  

5.  Наброски и зарисовки фигуры с одной живой 

модели. 

8 часов Январь 

6.  Рисунок части интерьера. Например: школьный 

коридор, лестничный, марш. 

8 часов Февраль  

7.  Рисунок гипсового слепка римской головы. 

Например «Юкунд», «Юлий Цезарь», «Пожилая 

римлянка». 

20 часов Февраль-март 

8.   Рисунок головы пожилой натурщицы в платке. 12 часов Март-апрель 

9.  Рисунок натюрморта из 5-8 предметов с 

обязательным введением гипса. Экзаменационное 

задание. 

28 часов Апрель-май 

                 ИТОГО:                                                                                                     136 часов 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание предмета. 

 Конструктивный рисунок. 1 класс.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы, задания 

Задачи, решаемые на  

занятии 

Часы  Дата Материал, 

формат 

Оборудовани

е 

Примечание 

1 Беседа: Что такое 

рисунок. Рисунок 

как основа всего 

изобразительного 

искусства и как 

самостоятельная  

дисциплина. 

Знакомство с  

материалами. 

Методы работы 

карандашом. 

Понятия «линия», 

«штрих», «тон». 

 

Дать понятие учащимся о 

роли рисунка в практической 

деятельности человека. 

3 часа Сентябрь Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Учебные 

таблицы, 

репродукции 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 



2 Проведение 

прямых и кривых 

линий, деление 

отрезков линии 

«на глаз». 

Обучение учащихся 

правильной посадке перед 

рабочим местом, как 

затачивать карандаш. Как 

держать его? Как и когда 

пользоваться резинкой? 

Проведение вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Параллельные линии. Линии  

кривые и замкнутые: круг, 

овал, восьмерка (можно 

включить свои образцы). 

Развитие глазомера. Деление 

«на глаз» отрезков линии на 

четное  и нечетное 

количество частей. 

3 часа  Сентябрь  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Учебные 

таблицы, 

репродукции 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 

3 Полуокружность 

и окружность, 

вписанные в 

квадрат. 

Повторение правил 

проведения кривых и прямых 

линий. Развитие глазомера. 

Обучение учащихся 

правилам построения 

окружности в квадрате. 

Изменениям изображения в 

зависимости от 

расположения  плоскостей и 

линии горизонта 

(вертикальная, 

горизонтальная, выше, ниже 

линии горизонта, на уровне 

глаз рисующего). 

3 часа Сентябрь  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Учебные 

таблицы, 

репродукции 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 



4 Симметричный 

орнамент, 

состоящий из 

кривых линий 

(три тона). 

Рисунок образца 

плоского 

орнамента. 

Дать понятие об оси 

симметрии. Обучение 

симметрическому  

построению. Тональное 

решение в три тона (три 

разных по силе тона 

штриховки). 

3 часа Сентябрь  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Образцы 

изображений 

плоского 

орнамента, его 

применение в 

практике 

человека. 

 

5 Переход от 

плоского 

изображения к 

объемному. 

Нахождение 

параллелепипеда 

в пространстве, 

точки схода. 

Беседа об устройстве 

человеческого глаза. Как  мы 

видим? Почему предметы, 

удаляясь, уменьшаются в 

размере? Понятие о 

плоскости рабочего листа, 

как об «окне в пространстве». 

Что значит «выше» и «ниже» 

горизонта? Основные 

правила линейной , 

наблюдательной 

перспективы: рабочая 

плоскость, горизонт, точки 

схода, картинная плоскость. 

Научить учащихся  на 

примере параллелепипеда 

находить точки схода, 

строить предмет 

относительно линии 

горизонта, (проанализировав 

все изменения, происходящие 

с объемным предметом, 

сокращение ширины, длины, 

высоты сторон). 

3 часа Сентябрь  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Учебные 

таблицы, 

плакаты, 

репродукции 

мастеров с 

ярко 

выраженной 

перспективой, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 



6 Отличие 

геометрических 

фигур и объемных 

тел. Построение 

геометрических 

тел с каркасных 

проволочных 

моделей, 

находящихся на 

горизонтальной 

плоскости (в 

разных 

положениях). 

Практическое ознакомление с 

основными правилами 

наблюдательной перспективы 

и  конструктивным 

построением геометрических 

фигур и тел в пространстве. 

Одновременная практика 

пользования линией и 

штрихом. Деление на части  

на глаз отрезков линий,  

направленных к горизонту. 

Развитие глазомера. Правила  

и приемы последующей 

проверки размеров и 

направлений. 

а) куб и параллелепипед 

(«этажерка»), построение на 

квадрате и круге, как на 

основаниях. 

б) четырехгранная пирамида 

в двух положениях: «стоит», 

«лежит».  

в) цилиндр в двух 

положениях: «стоит», 

«лежит».  

г) конус в положениях: 

«стоит», «лежит».  

д) конус усеченный (часть 

конуса) «стоит», «лежит».  

 

 

12 часов Октябрь  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Проволочная 

прозрачная 

модель, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 



7 От построения 

прозрачных 

каркасов – к 

рисованию 

непрозрачных 

тел. рисунки 

геометрических 

гипсовых тел, 

групп тел, 

расположенных 

на 

горизонтальной 

плоскости ниже 

горизонта. Фон – 

гладкий, серый 

освещение 

верхнее, боковое. 

Беседа. Причины, влияющие 

на степень освещенности 

поверхностей формы 

(светосила): сила источника 

света; расстояние от 

источника света; положение 

плоскости по отношению к 

источнику света; 

окрашенность самой 

поверхности предмета и его 

фактура (коэффициент 

поглощения света). Что такое 

«тон»? «Тон» как степень 

освещенности, единица 

поверхности предмета и как  

единство и связь 

светотеневых отношений по 

всей форме предмета. 

Понятие «о тональном 

масштабе». Моделирование 

или лепка формы 

светотеневыми отношениями. 

Также рекомендуется на этом 

же  занятии дать понятие что 

такое «контур»? Контур как 

итог построенной и 

вылепленной «тоном» 

формы. Форма  предмета 

постоянная – контур 

изменяется в зависимости от 

точки зрения на 

изображаемый предмет. 

Понятие о «силуэте» и 

«абрисе». Силуэт, как 

видимая масса всей формы, 

  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Гипсовые 

тела, образцы 

рисунков 

учащихся. 

 



  против источника света. 

Абрис, как общие очертания 

предмета. 

Дать понятие о компоновке 

предметов – это лучшее 

расположение на плоскости 

рабочего листа. Соотношения 

размера изображения к 

площади листа. Что такое 

«эскиз»? теория теней. 

Понятие о свете, полутени 

(полутоне), тени, рефлексе и 

блике, собственной и 

падающих тенях. 

Конструктивное построение 

и выявление формы белых 

бесцветных геометрических 

или средствами линии, 

штриха и светотени. 

Пропорциональное 

соотношение предметов. 

а) четырехгранная призма; 

б) группа из двух 

геометрических тел: куб и 

цилиндр; 

в) шестигранная призма и 

конус; 

г) усеченный конус и 

лежащая пирамида. 

     



8 Краткосрочные 

зарисовки 

бытовых 

предметов, 

напоминающих 

тела в разных 

положениях. 

например: 

кастрюля 

цилиндрическая, 

белая коробка, 

сковородка, 

нераскрытая 

книга, 

«шахматная 

доска», свернутая 

в трубу 

рисовальная 

бумага и т.п. 

Развитие навыков быстрой 

ориентации в конструкции 

предметов и умение 

фиксировать  итоги своих 

наблюдений. Повторные 

упражнения на построение  

простых геометрических 

форм в разных положениях. 

Применение штриха и 

светотени для выражения 

объемности предмета. 

Решение линейно-штриховое. 

Время исполнения каждого 

рисунка от 20 до 10 минут. 

6 часов Декабрь  Графитный 

карандаш, ⅛ 

листа 

Предметы 

быта, 

приближенны

е к 

геометрическо

й форме. 

Образцы 

рисунков 

учащихся, 

репродукции 

мастеров 

кратких 

зарисовок, 

предметов 

быта. 

 



Домашнее задание: 

 
1. Зарисовки веток с листьями деревьев разных пород: дуб, клен, береза, каштан и т.п. Зарисовки веток: рябина, береза, сосна, 

ели с шишками. 

2. Зарисовки мелких предметов быта и домашнего обихода, лежащих на одной общей горизонтальной плоскости. Несколько 

рисунков на одном листе при одном и том же освещении, с наблюдением в изображении единого масштаба. 

3. Зимний пейзаж из окна. 

4. Наблюдение за птицами (форма, цвет, повадки). 

 

 

 

 

 

II ПОЛУГОДИЕ 



9 Переход от 

объема белого к 

объемам 

окрашенным.  

Краткосрочные 

рисунки чучела 

небольшой птицы 

с гадким не 

пестрым 

оперением, 

например: галка, 

ворона, голубь, 

курица и т.п. 

отдельно на полях 

листа 

выполняются 

зарисовки головы, 

лапок в несколько 

увеличенном 

размере. 

Беседа: переход от контрастного 

рисования и выявления 

объемности формы белых 

неокрашенных тел – к 

изображению тонального 

многообразия предметного мира. 

Моделирование формы «тоном», 

«цвет» и «тон». Изменение 

освещенности в зависимости от 

цвета. Передача окрашенности 

предметов. Закрепление 

полученных знаний на рисунках 

гипсовых тел. 

Первое знакомство с 

изображением «живой натуры» 

на неподвижной модели. 

Передача пропорций движения, 

особенности строения птицы, 

тонального разнообразия, 

окраски натуры, фактуры 

оперенья, средствами штриха и 

мягкой светотени. 

3 часа Январь  Графитный 

карандаш 

или 

угольный 

карандаш, ⅛ 

листа 

Учебные 

таблицы, 

репродукции 

мастеров с 

изображением 

птиц, образцы 

рисунков 

учащихся. 

 



10 Натюрморт из 2-3 

предметов с 

включением в 

него чучела 

птицы, 

расположенных 

ниже горизонта, 

контрастных по 

цвету, 

напоминающих по 

фор 

Учить лепить форму светотенью 

и тоном, передача окрашенности 

предметов, а так же изображение 

пространства, в котором они 

находятся (фон). Передача 

освещенности тоном и 

окрашенности поверхностей 

формы. 

6 часов Январь  Графитный 

карандаш,¼ 

листа 

Учебные 

таблицы (этапы 

выполнения 

натюрморта), 

рисунков 

учащихся. 

 

 ме, 

геометрические 

тела. например: 

небольшая 

глиняная кринка, 

чучело скворца, 

румяное яблоко. 

Фон – серый, 

освещение – 

верхнее-боковое, 

несильное. 

      



11 Наброски с 

фигуры человека 

Изучение приемов быстрого 

обобщенного  изображения 

живой натуры. Краткая беседа  о 

наброске с показом образцов. 

Роль набросков и зарисовок в 

работе художника. Набросок, 

как неполное изображение  

действительности. Роль контура 

и тонального пятна в наброске. С 

чего начинать набросок? Как 

вести работу над ним? 

3 часа Февраль  Мягкий 

графитный 

карандаш, 

уголь, тушь, 

перо, 

фломастер. 

Образцы работ и 

репродукции 

художников. 

Учебные работы 

детей. 

 

12  Рисунок  простой 

гипсовой 

симметричной 

розетки низкого 

рельефа, на 

гладком сером 

фоне. 

Объяснить последовательность в 

работе над рисунком, 

отвечающее основному 

принципу ведения работы от 

общего к частному и от частного 

к обогащенному общему: 

компоновка, построение, 

выявление формы светотенью, 

моделирование и обобщение 

формы тоном.  

6 часов Февраль  Графитный 

карандаш,¼ 

листа 

Гипсовая 

розетка, 

таблицы с 

этапами ведения 

работы, образцы 

рисунков  

учащихся. 

 



13  Три  зарисовки 

предметов, 

представляющих 

собой комбинации 

простых  

геометрических 

тел. например: 

крынка, воронка, 

деревянный 

молоток - 

колотушка, лейка, 

цилиндрический 

термос и т.п. 

Один предмет в 

двух положениях 

на одном листе. 

Закрепление полученных знаний 

и навыков при построении 

геометрических форм. 

Получение и применение опыта 

работы по памяти и 

представлению.  

6 часов Март   Мягкий 

графитный 

карандаш, ⅛ 

листа 

Предметы быта 

и домашнего 

обихода, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 

14  Рисунок 

натюрморта из 2-3 

предметов 

обихода, включая 

гипсовое 

геометрическое 

тело, 

напоминающих по 

форме 

комбинацию 

простых  

геометрических 

тел. 

Например: глиня 

Закрепление полученных знаний 

и навыков при построении 

геометрических форм. 

Получение и применение опыта 

работы по памяти и 

представлению. 

6 часов Март   Графитный 

мягкий  или 

угольный 

карандаш,¼ 

листа 

Репродукции 

натюрмортов 

известных 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 



ная крынка с 

ручкой, 

завязанная белой 

бумагой или 

тряпочкой; 

деревянная ложка 

или две баранки; 

открытая 

консервная банка 

и т.п. освещение 

верхнее – боковое, 

несильное. 

Собственные тени 

от предметов не 

должны падать на 

светлый фон. 

      

15 Итоговый рисунок  

натюрморта из 2-3 

предметов более 

сложной  формы с 

драпировкой без 

складок. 

Подведение итогов полученным 

знаниям о светотени и «тоне» 

для передачи объемов в 

условиях пространства. 

Проведение мероприятий 

промежуточной аттестации. 

12 часов Апрель-

май 

Графитный 

карандаш,¼ 

листа 

Репродукции 

натюрмортов 

известных 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 



16  Рисунок 

весеннего 

городского 

пейзажа с 

открытым 

пространством. 

Закрепление и повторение 

знаний и умений, правил по 

линейной и воздушной 

перспективе. Передача 

пространства средствами 

линейной  перспективы. Дома, 

деревья, фонари, телеграфные 

столбы,  колеи, рельсы и т.п. 

Решение  линейно-штриховое. 

3 часа Май  Графитный 

мягкий  или 

угольный 

карандаш,¼ 

листа 

Репродукции 

пейзажей 

известных 

мастеров. 

Таблицы с 

этапами ведения 

работы над 

пейзажем, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

 

Домашнее задание: 

 
1. Зарисовки домашних растений, цветов: кактуса, лилии, китайской розы и т.п. 

2. Зарисовки рабочих инструментов (некрупных): слесарных  и столярных. Например: рубанок, стамеска, клещи, тиски, 

плоскогубцы и  т.п. 

3. Пейзаж: часть двора с деревом. 

4. Зарисовки домашних животных, птиц. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета. 

 Конструктивный рисунок. 2 класс.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы, задания 

Задачи, решаемые на  

занятии 

Часы  Дата Материал, 

формат 

Оборудовани

е 

Примечание 

1 Рисунок 

натюрморта: 

гипсовый шар 

(небольшого 

размера и 

открытая 

прямоугольная 

коробка (светлая). 

Фон – серый, 

гладкий. 

Освещенный 

верхнее – боковое, 

не сильное. 

 

Контрастное 

противопоставление круглой  

и прямоугольной формы. 

Шар – форма, образованная 

вращением полукруга вокруг 

оси, и богатая по 

разнообразию свето – 

теневых отношений. 

особенности моделирования 

формы шара (представление 

о рефлексе как  части тени). 

рефлекс всегда слабее 

полутона. Лепка 

(моделирование) штрихом по 

форме. обобщение тоном и 

связь предметов в 

пространстве. Повторение 

центральной и угловой 

перспективы. 

6 часов Сентябрь Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Учебные 

таблицы, 

репродукции 

мастеров, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Обратить 

внимание на 

прозрачность 

штриховки 

гипсового 

тела. 



2 Зарисовки 

фигуры человека 

(учащихся друг 

друга)в разных 

простых позах 

«сидя», «стоя». 

Длительность 

рисунков от 40 до 

15 мин. 

Дать элементарные сведения 

об изображении человека (в  

помощь работе по 

композиции). При 

объяснении  материала 

следует рассказать о скелете 

человека, показать схему 

скелета, определяющую позу 

и движение человеческой 

фигуры. Ознакомить с 

основами пропорциями 

человеческой фигуры, 

строением человеческого 

тела. Передача движения 

фигуры и характер 

пропорции. Пропорции 

взрослого и ребенка. 

6 часов Сентябрь Мягкий 

графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Учебные 

таблицы, 

плакаты, 

этапы ведения 

работы, 

образцы 

рисунков 

учащихся, 

репродукции 

мастеров 

Обратить 

внимание на 

обобщенное 

решение 

фигуры 

человека (от 

общего к 

частному). 

3 Рисунок 

однотонной 

светлой 

драпировки 

лежит на 

поверхности 

стола и немного 

свисает через 

край. Освещение 

верхнее – боковое, 

не сильное. 

Изучение конструкции 

драпировки на основе ее 

опорных точек и 

поверхностей. Образование 

складок и выявление их 

формы. Структура складок, 

лежащих на горизонтальной 

плоскости. Изображение  

висящих складок и передача 

материальности драпировки, 

передача пропорций, 

движения. 

6 часов Сентябрь  

Уголь, 

угольный 

карандаш, ¼ 

листа  

Образцы  

рисунков 

учащихся. 

Обобщенное 

решение 

складок. 



4 Натюрморт  из 2-3 

предметов. 

Основной 

предмет – 

прямоугольной 

формы, 

например: 

небольшой 

темный чемодан с 

откинутой 

крышкой; 

свисающая через 

край чемодана и 

стола светлая 

драпировка, 

рядом мужская 

шляпа или 

темный термос 

цилиндрической 

формы. 

Освещение  

верхнее – боковое. 

Повторение правил 

построения (предметов, 

близких по форме к 

геометрическим телам). 

Повторение угловой и 

центральной перспективы. 

Повторение  правил 

построения цилиндра 

(окружности). 

6 часов Октябрь  Уголь, 

угольный 

карандаш, ¼ 

листа. 

Образцы  

рисунков 

учащихся. 

Напомнить о 

линейной 

перспективе, 

передающей 

пространство 

5 Рисунок 

натюрморта из 

двух бытовых 

предметов 

цилиндрической 

формы с 

драпировкой. 

Например: 

небольшой 

молочный бидон  

Повторение задач построения 

и моделирования формы 

окрашенных предметов. 

Полное тональное решение. 

9 часов Октябрь-

ноябрь 

Графитный 

карандаш 

Образцы  

рисунков 

учащихся. 

Напомнить о 

передаче 

пространства, 

плавности 

предметов. 



 (разноокрашенны

й светлый и 

половина булки 

или краюшки 

черного хлеба на 

салфетке. Фон – 

светло-серый, 

освещение 

верхнее-боковое. 

 

      

6 Зарисовка 

фигуры пожилого 

человека в 

спокойной позе 

«сидя», «читает 

книгу», «вяжет» и 

др. 

 

 

 

Ознакомление с 

изображением человеческой 

фигуры в спокойном 

состоянии. передача 

пропорции. Связь одежды с 

фигурой  и расположение 

складок. Передача характера 

модели. 

6 часов Ноябрь  Графитный 

карандаш 

Учебные 

таблицы, 

плакаты, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Обратить 

внимание на 

пластичность 

набросочной 

линии. 

7 Зарисовки и 

наброски 

животных, птиц 

(кошка, собака). 

Обобщенное изображение. 

Практика быстрого 

изображения живой, 

подвижной натуры. Освоение 

техники наброска. На одном 

листе бумаги учащиеся 

делают несколько рисунков. 

3 часа  Декабрь Мягкий 

графитный 

карандаш. 

Образцы 

набросков, 

зарисовок, 

рисунков 

учащихся. 

Пластичность 

набросков. 



8  Натюрморт из 3 

предметов с 

чучелом 

небольшой птицы 

на сером фоне. 

Например:  

сорока, блюдце и 

яблоко. 

Изучение строения скелета 

птицы и ее пропорции, 

передача объема и оперения 

характерной штриховкой, 

полный тональной разбор. 

9 часов Декабрь  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся. 

Напомнить о 

видах 

штриховки. 

Домашнее задание: 

     
1. Рисунок  ветки дерева с листьями и плодами и зарисовка растений с цветами и листьями. 

2. Зарисовка домашних животных, птиц. 

3. Зарисовка на тему: белье, висящее на веревке. 

4. Наброски с развивающегося  на ветру флага. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9  Натюрморт 

интерьерной 

постановки. В 

углу комнаты, на 

полу темный таз 

на табуретке, 

рядом кувшин 

для воды, 

висящее на стене 

льняное 

полотенце. 

Освещение 

спереди, верхне-

боковое, не 

сильное 

Знакомство с построением 

интерьера и крупных 

предметов в пространстве, 

повторение  правил 

перспективы. Компоновка и 

выбор формата для рисунка в 

пределах указанного размера. 

9 часов Январь  Мягкий 

графитный 

карандаш 

или уголь, ½ 

листа 

Таблицы с 

основными 

правилами 

построения 

перспективы, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Обратить 

внимание на 

линейную 

перспективу, 

предающую 

плановость, 

пространство. 

10 Гипсовая розетка 

(висящая) – 

«Распустившийся 

цветок», на фоне 

драпировки. 

Ознакомить с правилами и 

приемами построения 

розетки невысокого рельефа. 

полный тональный разбор. 

9 часов Январь 

февраль  

Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся. 

Напомнить о 

прозрачности 

штриховки 

гипса. 

11 Две зарисовки 

одетой фигуры 

человека, в позе 

«стоя» с упором 

на обе и на одну 

ногу. 

Разъяснение на схеме – центр 

тяжести на одной и на двух 

ногах, площадь опоры. Два 

рисунка на одной четверти 

листа бумаги. Решение – 

штрих и простая свето-тень. 

6 часов Февраль  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Схема 

изображения 

фигуры 

человека с 

разными 

центрами 

тяжести, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Зарисовки 

фигуры 

человека 

делаются 

обобщенно. 



12 Рисунок висящей, 

ассиметричной 

гипсовой розетки 

низкого рельефа 

«лист в 

движении», с 

частью темно-

серой 

драпировки. 

Построение растительного 

орнамента, передача 

пластики движения. 

Тональное решение. 

6 часов Март  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся, 

таблица с 

этапами 

ведения 

работы. 

 

13  Натюрморт из 

крупных 

предметов, 

расположенных 

на полу кабинета. 

Например: 

открытый 

деревянный (из 

досок) ящик и 

рядом с ним 

лежащее ведро 

(формы 

усеченного 

конуса) или 

бочонок. 

Освещение 

верхне-боковое. 

Часть постановки 

в свету, часть в 

тени. 

Построение в глубоком 

пространстве крупных 

геометрических форм или 

высоком горизонте. 

Знакомство с новым 

графическим материалом. 

Учащиеся занимают места не 

ближе 4-5 м от постановки. 

Передача погруженности 

изображаемых предметов в 

пространстве. 

9 часов Март           

апрель  

Отмывка 

черной 

акварелью 

«мокрый» 

соус, 

угольный 

карандаш ,  

½ листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся. 

Напомнить о 

линейной 

перспективе. 



14 Зарисовка: 

скворечник на 

стволе березы с 

чучелом скворца 

или чучело белки 

на ветке, или 

чучело дятла на 

стволе сосны. 

Повторение и закрепление 

ранее полученных знаний. 

Штрих, тональное пятно. 

Применение растушевки. 

6 часов Апрель 

май 

Мягкий 

графитный 

карандаш 

или уголь, ½ 

листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся 

Обратить 

внимание на 

жизненность 

композиционн

ого 

размещения. 

15 Зарисовки и 

наброски 

деревьев разных 

пород. например: 

береза, дуб, клен, 

сосна, ель и т.д. 

Зарисовки: 

упавшее дерево, 

старый пень и т.д. 

Передача характера строения 

и силуэта деревьев разных 

пород (молодое дерево, 

старое). Выполнить 

несколько зарисовок. 

6 часов Май  Графитный 

карандаш, ¼ 

листа 

Учебные 

таблицы, 

образцов 

рисунков 

учащихся. 

Вспомнить 

виды 

штриховки. 

 

Домашнее задание: 
1. Наброски животного или птицы в покое и в движении. Зарисовки головы, лапок, крыла. 

2. Зарисовки автомашин разного назначения: грузовик, трактор, автокран и т.д. 

3. «Весна». Пейзажные зарисовки. 

4. Рисунки по памяти разных пород. 

 

 

 

 
 

 

 



 

Содержание предмета. 

 Конструктивный рисунок. 3 класс.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы, задания Задачи, решаемые 

на  

занятии 

Часы  Дата Материал, 

формат 

Оборудова

ние 

Примечание 

1 «Осенний» натюрморт. Один 

крупный предмет, например: 

корзинка, кузовок, решето. 

несколько предметов меньшего 

размера: овощи, фрукты, ягоды, 

грибы. Освещение 

искусственное, не сильное, 

боковое, сосредоточенное на 

основном предмете. 

Передача 

материальности 

предметов и их 

связанности с 

пространством 

светотеневых 

отношений. 

8 часов Сентябрь По выбору: 

мягкий 

графитный 

карандаш, 

уголь, 

черная 

акварель, 

соус «сухой» 

и «мокрый», 

½ листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся. 

 

2 Зарисовки фигуры человека. Добиться сходства, 

выявить 

индивидуальные 

особенности 

позирующего. 

Конструктивное 

построение. 

Передача 

пропорций, позы, 

одежды. Грамотная 

композиция. 

4 часа Сентябрь  Мягкий 

графитный 

карандаш 

или уголь, ¼ 

листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся 

Обратить 

внимание на 

обобщенное 

решение 

фигуры 

человека (от 

общего к 

частному). 



3 Рисунок ассиметричного 

гипсового орнамента или 

розетки «стилизованные 

листья» с включением 

небольшой простой, не очень 

темной драпировки. освещение 

не сильное, верхнее-боковое. 

Упражнение на 

построение и 

моделировку 

формы, размещение 

на листе, выявление  

формы светом и 

тенью. умение 

цельно видеть и 

передавать большой 

объем 

изображаемого. 

12 часов Сентябрь 

октябрь 

Графитный 

карандаш, 

 ½ листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся 

Основная 

задача – 

«цельность» 

изображения. 

4 Тематическая постановка 

«спортивный натюрморт», 

«охотничий натюрморт». Из 3-4 

предметов на фоне ткани со 

складками, разных по форме, 

материалу и цвету. 

Например: 

а) волейбольный мяч, кеды, 

майка; 

б) хоккейная клюшка, шайба, 

ботинки с коньками; 

в) футбольный мяч, бутсы, 

гетры; 

г) охотничье ружье, пояс с 

патронами, битая дичь, чучело 

на подставке. 

Требование 

максимальной 

законченности при 

передаче фактуры 

предметов и 

пространства. 

Освещение 

контрастное. 

12 часов Октябрь 

ноябрь 

Графитный 

карандаш, 

 ½ листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся 

Обратить 

особое 

внимание на 

передачу 

материальност

и. 



5 Натюрморт с чучелом птицы. Полный тональный 

набор. Большая 

темная драпировка, 

на ее фоне чучело – 

пестрое, белый шар. 

Цельность 

изображения. 

Построение не 

только контура, но и  

внутреннее. 

12 часов Ноябрь 

декабрь 

Графитный 

карандаш, 

 ½ листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся 

Обратить 

особое 

внимание на 

мягкость 

заднего плана. 

 

Домашнее задание: 
1. «Где я живу?» Часть интерьера комнаты. 

2. Самостоятельная подготовка и исполнение натюрморта из 3-4 некрупных предметов. 

3. «Осень», «зима» - пейзажные зарисовки (с фигурами людей). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 Беседа об особенности рисунка 

головы человека. Зарисовки  

головы. Учащиеся позируют по 

очереди друг другу. Зарисовки 

головы в разных поворотах. 

Человек, как наиболее 

сложный объект 

изображения. голова как 

часть  фигуры человека. 

разъяснение принципа 

построения в 

пространстве формы, не 

имеющей площади опоры. 

Ее решение «крестовина», 

«серединная» и 

профильная линии. Что 

такое  «большая форма» 

головы? 

Первое ознакомление с 

применением в рисунке 

головы «крестовины», 

серединной и профильной 

линии. разнообразие 

пропорций и характера 

формы головы. 

4 часа Январь  Графитный 

карандаш, 

 ¼ листа 

Репродукци

и мастеров, 

учебные 

таблицы, 

плакаты, 

образцы 

зарисовок 

головы 

учащихся. 

 



7 Зарисовки черепа в не менее 2-х 

поворотах фас (или ¾), 

профиль. Также можно 

расширить  задние  добавив 

повороты  спереди и чуть снизу; 

в ¾ и чуть сзади и чуть сбоку. 

Освещение искусственное 

верхнее – боковое. 

Построение 

симметричного 

построения  головы на 

основе «крестовины» 

серединной и профильной 

линии. Работа 

симметричными парными 

формами. Основные кости 

черепа, влияющие на 

пластическую 

характеристику головы. 

Кости «мозговой» части 

черепа: затылочная,  

теменные, лобная, 

височные. Кости ли 

12 часов Январь  Графитный 

карандаш, 

 ¼ листа 

Учебные 

таблицы, 

плакаты, 

этапы 

построения 

черепа, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Обратить 

внимание 

на 

точность 

соотноше

ния 

частей 

черепа. 

  цевой части черепа: 

скуловые, носовые, 

верхне-челюстные, 

нижнечелюстные. глазные 

впадины. упражнение на 

построение большой 

формы черепа в разных 

поворотах. «Лицевая» и 

«мозговая» части черепа. 

Череп как «сумма» 

«лицевой» и «мозговой» 

частей. изменение  

размерных соотношений 

этих частей в зависимости 

от точки зрения 

рисующего. 

      



8 Рисунок гипсовой 

анатомической головы Экорше 

Гудона. Освещение 

искусственное верхнее – 

боковое 

Изучение строения 

главных мышц головы и 

пластической связи их с 

костями черепа. Решение 

– штрих и светотень. 

12 часов  Февраль  Графитный 

карандаш, 

 ¼ листа 

Учебные 

таблицы, 

этапы 

выполнени

я  рисунка 

головы 

Гудона. 

 

9 Рисунок «обрубовочной 

головы». Освещение 

искусственное верхнее – 

боковое, не резкое. 

Построение строится на 

изучении скелета  головы 

– это череп (посторенние 

ранее изученной темы) 

различные по 

происхождению части:  

мозговой череп и лицевой 

череп. Мозговой череп 

является продолжением 

позвоночного канала,  его  

образуют 8 костей: 

лобная,  две теменные, 

клиновидная и  

решетчатая. Верхний 

отдел мозгового черепа 

называется сводом (его 

образуют две теменные 

кости, а так же  чешуи 

лобной, затылочной и  

височной костей).  

Лицевой череп состоит из 

парных костей:  верхняя 

челюсть,  нижняя 

челюсть, носовая  кость, 

скуловая. 

12 часов  Февраль  Графитный 

карандаш, 

 ½ листа 

Учебные 

таблицы, 

этапы 

выполнени

я   работы. 

Обратить 

внимание 

на 

названия 

костей, 

входящих 

в скелет 

Гловы (по 

возможно

сти 

законспек

тировать). 



10  Зарисовки частей лица (нос, 

рот, глаз). С гипсовых слепков 

деталей головы «Давида» 

Микеланджело. Освещение 

мягкое, наилучшим образом 

выявляющее форму. 

Изучение формы и 

устройства деталей 

лицевой части головы. 

Зарисовка носа и рта 

решаются в повороте в 

«фас» или «3/4», глаз в 

трех поворотах: «фас», 

«сбору» и в «3/4». 

Решение штрих и 

светотень. Срезы формы 

гипсовых слепков в 

рисунках не тонируются. 

Рисунки выполняются без 

фона. 

16 часов Март  Графитный 

карандаш, 

 ½ листа, 

несколько 

рисунков. 

Учебные 

таблицы, 

схемы, 

этапы 

ведения   

работы над 

построение

м нося, рта, 

губ, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Обратить 

внимание 

на 

сходство 

с 

натурой. 

11 Рисунок гипсового слепка 

головы «Анти ной» или 

«Венера». Освещение верхнее – 

боковое, не резкое, желательно, 

чтобы были освещены оба 

глаза. 

Построение формы 

головы и ее частей. 

Собирание и увязка 

изученных частей и 

деталей в одно целое 

средствами тона. рисунок 

выполняется без фона, в 

мягком свето-теневом 

решении. 

16 часов Апрель  Графитный 

карандаш, 

 ½ листа 

Учебные 

таблицы, 

образцы 

рисунков 

учащихся. 

Обратить 

внимание 

на 

сходство 

с 

натурой. 



12 Рисунок натюрморта из 5-6 

предметов с обязательным 

введением гипсовой античной 

вазы типа  «Амфора» и др., 

различных по форме, объему, 

материалу предметов, 

расположенных в глубоком 

пространстве, на  различных 

уровнях с применением 

драпировок. Освещение верхнее 

– боковое. 

Итоговое задание. 

подведение итогов 

обучения изображения 

«мертвой» фактуры». 

Полное тональное 

решение и целостность 

изображения. 

16 часов Май  Графитный 

карандаш, 

 ½ листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся. 

Обратить 

особое 

внимание 

на 

передачу 

воздушно

й 

перспекти

вы 

целостнос

ти. 

Домашнее задание: 
1. Автопортрет. 

2. Зарисовки: «Мои родственники», «Мои друзья», «Мои соседи».\ 

3. Наброски фигуры человека в достижении – на улице, спортплощадке и др. 

4. Зарисовки городского пейзажа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание предмета. 

 Конструктивный рисунок. 4 класс.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы, задания Задачи, решаемые 

на  

занятии 

Часы  Дата Материал, 

формат 

Оборудова

ние 

Примечание 

1 Зарисовки и наброски 

городского пейзажа с открытым 

пространством, с включением в 

рисунок пейзажа, людей,  

животных, транспорта. 

Передать 

плановость с 

использованием 

перспективы. 

8 часов Сентябрь Свободно: 

уголь, соус, 

черная 

акварель, 

тушь, перо, 

фломастер. 

Образцы 

рисунков 

учащихся. 

Напомнить 

правила 

линейной 

перспективы. 



2 Рисунок гипсовой античной 

головы, например «Нубийский 

мальчик», «Голова Апполона» с 

частью светло-серого фона. 

Освещение верхнее – боковое, 

не сильное. 

Упражнение в 

построении и 

моделировании 

тоном головы. 

20 часов Сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

Графитный 

карандаш, 

 ½ листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся 

Обратить 

внимание 

3 Зарисовки головы живой 

натуры в разных поворотах. 

Три зарисовки. 

Изучение формы 

одной 

выразительной по 

характеру головы в 

разных поворотах. 

12 часов Декабрь  Мягкий 

графический 

или 

угольный 

карандаш, ½ 

листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся, 

репродукци

и 

известных 

мастеров с 

рисунками, 

набросками 

голов. 

 Обратить 

внимание на 

схожесть 

натуры. 



4 Рисунок дорической капители, 

висящей на уровне глаз с 

темной драпировкой. 

Поведение итога 

обучению 

перспективному 

построению. 

Ценность 

изображения. 

Учение 

пользоваться 

графическими 

средствами рисунка. 

требования к 

техническому 

исполнению: 

четкость штриха, 

«прозрачность», не 

«затертость». 

20 часов Январь  Мягкий 

графитный 

карандаш ½ 

листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся 

Обратить 

особое 

внимание на 

воздушность 

перспективы  

и цельность 

изображения. 

5 Наброски и зарисовки фигуры с 

одной живой модели (мужской 

или женской) в простой позе. 

Изображение на 

обобщенное 

изображение 

фигуры человека. 

Передача характера 

и движения, 

пропорций. Связь 

фигуры с одеждой.  

8 часов Январь  Графитный 

карандаш, 

 ¼ листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся 

Обратить 

внимание на 

схожесть 

натуры. 

Домашнее задание: 
Самостоятельные наброски и зарисовки с натуры к заданиям по композиции. 



6 Рисунок части интерьера. 

например: часть школьного 

коридора, лестничного марша и 

др. 

Зарисовка нежилого 

интерьера. 

применение 

основных правил 

перспективы в 

изображении 

ограниченного 

пространства. 

перспектива 

фронтальная, 

угловая передача 

воздушности, 

пространства 

средствами штриха 

и простой 

светотени. 

8часов Февраль  Мягкий 

графитный 

карандаш ½ 

листа 

Учебные 

таблицы с 

построение

м угловой, 

фронтально

й 

перспектив

ы. Образцы 

рисунков 

учащихся. 

Следует 

избегать 

загромождени

я интерьера 

мелкими 

предметами. 

7 Рисунок гипсового слепка  

римской головы. Например: 

«Юкунд», «Юлий цезарь», 

«Пожилой римлян» и др. Фон  

затемненный. Освещение 

верхнее – боковое, не резкое. 

Подведение итога  

изображению 

головы с гипсовых 

слепков. Передача 

тональными 

средствами 

контрастов 

освещенной головы 

и неосвещенного 

пространства. 

20 часов Февраль 

март 

Мягкий 

графитный 

карандаш ½ 

листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся, 

репродукци

и, 

изображени

я гипсовых 

голов 

мастеров. 

Следует 

обратить 

внимание на 

законченность 

рисунка, 

схожести с 

натурой. 



8  Рисунок головы пожилой 

натурщицы в платке. 

Передача живого 

сходства и 

характерных 

особенностей. 

Изучение 

пластической 

формы головы 

человека. 

12 часов Март      

апрель 

Мягкий 

графитный 

карандаш ½ 

листа 

Образцы 

рисунков 

учащихся, 

репродукци

и зарисовок 

голов 

зрелых 

мастеров. 

Обратить 

внимание на 

сходство с 

натурой. 

9  Рисунок натюрморта из 5-8 

предметов (разных по форме, 

цвету и материалу), с введением 

гипса, который является 

главным предметом 

натюрморта. Например: 

«Голова Нефертити» или 

гипсовая маска, или гладкая 

античная ваза (типа амфоры). 

Тон – светло-серый. Освещение 

верхнее – боковое. 

Экзаменационное 

задание. 

Подведение итогов 

обучения. Передача 

формы, цвета, 

материальности, 

плановости. 

28 часов Апрель 

май 

Мягкий 

графитный 

карандаш ½ 

листа 

 Законченност

ь рисунка 
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Вид программы: адаптированная. 

 

Программа составлена на основе программы «Живопись. Программа для 1-4 классов 

детских художественных школ». Москва – 1989 г. Министерство культуры  РСФСР 

Главное управление  кадров, учебных заведений и научных учреждений  Республиканский 

методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры. 
 

Составители: Кисиленко В.В., Перов В.В. 

 

 

Рецензенты: Программа обсуждена и утверждена на педагогическом совете от 1 сентября 

2012 года. 

 

Срок реализации: 4 года. 

 

Данная программа взаимодействует со всеми программами, реализуемыми в 

 «Детской художественной школе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка по предмету живопись в материале 
 

Программа рассчитана для детей  с 11 до 18 лет. Живопись является также одним из важнейших и основных 

предметов обучения в детских художественных школах. 

Задача этого курса развивать у учащихся способности видеть и изображать форму во всем  многообразии ее 

цветосветовых ощущений, пользуясь  живописными средствами (уметь лепить цветом форму, овладеть 

техническими приемами акварельной живописи и основам цветоведения). 

Живопись проводится по 3 часа в неделю с чередованием длительных и краткосрочных постановок. 

Большую часть заданий по живописи составляют натюрморты. Во время постановки учителю нужно 

учитывать их целевую и методическую  направленность.  При составлении натюрморта (натуры) преподавателю 

необходимо  помнить, что сама постановка – тоже искусство. В ней закладывается основа композиции. Требования, 

предъявляемые к учебным постановкам, следующие: выявление выразительных особенностей натуры,  ясность 

поставленной задачи – при прямом, боковом свете, против света; решение большого силуэта (светлое на темном и 

темное на светлом); связь со средой (фоном, интерьером), пластическое решение формы; общая живописная 

тональность. Постановка должна содержать и колористическую задачу (то есть натюрморт должна отличать 

цветовая и тональная согласованность, определенный колорит, цельность). 

Перед началом работы преподаватель должен объяснить поставленную задачу, последовательность 

выполнения работы, вопросы касающейся техники письма. Необходимо уделять особое внимание выбору учащихся  

об отходе от работы для ее тщательного анализа, сравнения с постановкой и лучшего видения цельности 

исполнения всей композиции. 

Каждая постановка должна быть методически обоснована. От того, насколько продумана и творчески решена 

постановка, достаточно ли ясна поставленная задача, зависит успех работы, приобретение и усвоение учащихся 

необходимых знаний. 

Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию – тогда учащиеся будут работать с 

большей заинтересованностью и стремиться к творческому решению поставленных задач. В этом случае учащиеся 

смогут выявить природные склонности и дарования. 

Хорошо придуманная, ясная по цели постановка с удачно подобранной натурой воспитывает художественный 

вкус учащихся и во многом помогает ему в раскрытии художественного образа. 

Полезно тут же устроить выставку работ и проанализировать их вместе с учениками. Очень важно добиться 

того, чтобы учащиеся продолжали работать творчески дома. 



Особое внимание должно уделяться завершению работы – ответственному и важному моменту, подлинная 

законченность состоит в достижении  цветовой гармонии – то есть приведение к единству всех деталей, в 

подчинении всех элементов основному замыслу, поставленной задаче. 

Помимо заданий указанных в программе, на протяжении всего обучения преподаватель дает короткие задания 

– этюды овощей, фруктов, этюды фигуры человека, портретные этюды, живописные наброски и т.д. 

Краткосрочные этюды можно выполнять без предварительной карандашной  прорисовки, что приучает к большей 

свободе в работе кистью, а также способствует остроте восприятия, активной энергичной работе, умению сразу 

более точно находить нужный цвет. 

В работе над интерьером, пейзажем, головой и фигурой человека учащийся должен  руководствоваться теми 

же правилами, что и в работе с  натюрмортом. Это – установление больших цветовых и тональных отношений, 

постепенная их разработка и подчинение всех деталей этим отношениям. В процессе обучения для успешного 

выполнения и освоения программы преподавателю необходимо строго придерживаться внутренней логики 

усложнения задания с учетом индивидуальных особенностей учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачей курса является 
Первого года обучения 

 Дать понятие о цветовом спектре; 

 Дать понятие о холодных и теплых, дополнительных и сближенных цветах; 

 Дать понятие локального цвета; 

 Дать понятие о тоне в живописи; 

 Учащиеся должны знать, что такое свет, тень, полутень, блик, цветовой рефлекс; 

 Ознакомиться с разнообразными материалами в живописи; 

 Изучить различные приемы работы акварелью: «а ла прима», «лессировка», «по сырому»; 

 Уметь видеть большими отношениями; 

 Уметь анализировать влияние одного цвета на другой; 

 Чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от особенностей окружающей среды и характера освещенности;  

 Дать первоначальное понятие о цветовой гармонии, декоративности цвета,  о многообразии цветовых оттеков; 

 Видеть сложность цветовых взаимоотношений. 

 

Второго года обучения 
 Выработать навыки передачи фактуры предметов; 

 Совершенствовать пластическое решение формы; 

 Передавать световоздушную среду; 

 Уметь вести работу последовательно от простого к сложному; 

 Вырабатывать профессиональные навыки в работе с материалами. 

 

Третьего года обучения 
 Правильно располагать композицию относительно листа; 

 Выявлять пространство; 

 Четко определять конструкцию предметов; 

 Выделять последовательность ведения работы над постановкой; 

 Определять главные задачи постановки; 

 Правильно вести продолжительную работу в размере ½ листа. 

 

Четвертого  года обучения 
 Уметь самостоятельно найти, без объяснения педагога главные задачи в поставленном натюрморте; 

 Выявить главное, подчиняя ему все второстепенное; 

 Сформировать уровень живописной культуры и технические навыки; 

 Уметь «лепить» форму цветом; 

 Уметь передавать световоздушную среду; 

 Уметь передавать материальность предметов. 

 



Календарно-тематический план. 

Живопись в материале  1 класс. 

 
  

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов на 

выполнение 

Дата  

17.  Беседа: предмет «Живопись». Знакомство с материалами. 6 часов Сентябрь  

18.  Изображение плоских предметов (листья деревьев). 6 часов Сентябрь 

19.  Цветовое взаимовливание. Постановка из 3-4 драпировок. 3 часа Октябрь  

20.  Натюрморт, составленный из предыдущих драпировок и одного сосуда. 3 часа Октябрь  

21.  Распределение светотени на объемном теле (шар, цилиндр, конус, пирамида) 3 часа Октябрь  

22.  Постановка из одного предмета простейшей формы на нейтральном фоне 

(овощи, фрукты). 

6 часов Ноябрь  

23.  Постановка из двух предметов на цветном фоне (круглый горошек и яблоко) 3 часа Ноябрь  

24.  Постановка из двух предметов на нейтральном фоне (кувшин, груша). 9 часов  Декабрь  

25.  Натюрморт из 2-3 предметов светлых по тону, сближенных по цвету. 6 часов Декабрь  

26.  Натюрморт из 2-3 предметов в холодной гамме. 6 часов Январь  

27.  Натюрморт из 2-3 предметов в теплой  гамме. 6 часов Январь  

28.  Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета в сближенной цветовой 

гамме на цветном гладком фоне. 

6 часов  Февраль  

29.  Натюрморт из 2-3 предметов на контрастных по цвету фонах. 6 часов Февраль  

30.  Несложный контрастный натюрморт. Выполнить в мозаичной манере. 6 часов Март  

31.  Натюрморт из 2-3 предметов в технике гризайль. (Монохром). 9 часов Март-апрель 

32.  Букет цветов в керамическом сосуде. Техника по сырому. 9 часов Апрель-май 

33.  Постановка из 3-4 предметов более сложной формы   (с обязательным 

включением овощей, фруктов). 

9 часов Май  

                 ИТОГО:                                                                                102 часа 

 

 



Календарно-тематический план. 

Живопись в материале  2 класс. 

 
  

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов на 

выполнение 

Дата  

1.  Этюд из трех предметов с ясно выраженным цветом (фрукты, овощи, посуда) 

на нейтральном фоне. 

6 часов Сентябрь  

2.  Постановка из 3-4 предметов на цветном фоне. 12 часов Сентябрь-

октябрь 

3.  Этюд «букет осенних цветов» 3 часа Октябрь  

4.  Декоративный натюрморт из игрушек и декоративных тканей 12 часов Октябрь-

ноябрь  

5.  Постановка из нескольких предметов более сложных по форме, контрастных 

по цвету, на цветном фоне (предметы домашнего обихода, овощи, фрукты). 

12 часов Ноябрь 

6.  Постановка из 3-4 предметов, различных по материалу, разной фактуры (книга, 

металлический чайник, деревянная ложка, стеклянная бутылка). 

15 часов Декабрь-январь 

7.  Постановка из нескольких различных  по материалу предметов. Техника-

гризайль. 

12 часов Февраль-март 

8.  Два этюда несложного натюрморта в теплой и холодной гамме. 12 часов Март  

9.  Итоговая постановка из 3-4 предметов, 3-4 драпировки 18 часов Апрель-май 

                 ИТОГО:                                                                                102 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 

Живопись в материале  3 класс. 

 
  

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов на 

выполнение 

Дата  

1.  Натюрморт с живыми цветами. 6 часов Сентябрь  

2.  Осенний натюрморт с веткой рябины. 9 часов Сентябрь-

октябрь 

3.  Натюрморт, составленный из нескольких предметов, различных по окраске и 

форме, на нейтральном фоне (один предмет выполнен в стиле народного 

декоративно-прикладного искусства) 

12 часов Октябрь  

4.  Краткосрочные этюд с чучелом птиц. 6 часов Ноябрь 

5.  Постановка из нескольких предметов, разных  по материалу (дерево, стекло, 

керамические  сосуды). 

15 часов Декабрь-январь 

6.  Постановка из предметов, объединенных единством тематического 

содержания.  «Деревенский натюрморт», «Натюрморт со скрипкой». 

12 часов Январь-

февраль 

7.  Фрагмент интерьера с комнатными растениями. 9 часов Февраль  

8.  Декоративный натюрморт (плоскостное решение) 12 часов Март  

9.  Постановка из предметов, сближенных по окраске, с чучело птицы. 15 часов Апрель-май 

10.  Наброски цветом фигуры человека 6 часов Май  

                 ИТОГО:                                                                                102 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 

Живопись в материале  4 класс. 

 
  

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов на 

выполнение 

Дата  

1.  Постановка из цветов, свежих овощей, фруктов. 9 часов Сентябрь  

2.  Этюд – растение подсолнух. 3 часа Сентябрь  

3.  Натюрморт из нескольких предметов, разных мо материалу (железо, стекло, 

дерево), уплотненных по форме, с богатой по фактуре драпировкой. 

12 часов Октябрь-

ноябрь 

4.  Этюд головы человека. 9 часов Декабрь  

5.  Фигура человека в интерьере. Несложная тематическая постановка. 12 часов Декабрь-январь 

6.  Постановка из 3-4 предметов, разнообразных по фактуре, с введением 

гипсового орнамента или маски на дальнем плане. 

18 часов Январь-

февраль 

7.  Фрагмент интерьера (ясной по теме). Угол мастерской. 12 часов Март  

8.  Итоговая экзаменационная постановка 27 часов Апрель-май 

                 ИТОГО:                                                                                102 часа 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета. 

 Живопись в материале. 1 класс.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы, задания 

Задачи, решаемые на  

занятии 

Материал, 

формат 

Часы  Дата Оборудовани

е 

Примечание 

1 Беседа: предмет 

«Живопись». 

Знакомство с 

инструментами и 

материалами. 

Спектр. 

Основные 

дополнительные 

цвета. Растяжки 

тоновые и 

цветовые по 

вертикали и 

горизонтали. 

Сообщение теоретических 

сведений из 

материаловедения чередуется 

сообщением из 

изоцветоведения. 

Выполняются  упражнения на 

смешение цветов, заливки и 

растяжки цвета. Знакомство 

со сближенными, холодными 

и теплыми цветами. 

Упражнение в заливках 

прямоугольников. Растяжка  

тональная, ступенчатая, 

непрерывная. 

Акварель, 

¼ бумага 

6 часов Сентябрь Учебные 

таблицы, 

плакаты 

Обратить 

внимание на 

прозрачность 

заливок. 

Упражнение 

на изучение 

возможностей 

материалов 

проводятся на 

протяжении 

всего периода 

обучения. 



2 Изображение 

плоских  

предметов 

(листья деревьев). 

Упражнение по 

вливанию цвета в 

цвет. 

Отрабатывание приема  

вливание цвета в цвет. 

Выполнение цельной 

уравновешенной по цвету 

работы. Композиционное 

решение листа. 

Акварель, 

¼ бумага 

6 часов Сентябрь Образцы 

работ 

учащихся. 

Различные по 

породе листья 

(различные по 

цвету, 

тронутые 

осенью). 

Обратить 

внимание на 

передачу 

локального 

цвета. 

3 Цветовое 

взаимовливание. 

Постановка 3-4 

драпировок. 

Выяснение изменения цвета 

предмета от окружающей 

среды. Способ перенесения 

цветового влажного мазка с 

одного локального пятна на 

другой. 

Акварель, 

¼ бумага 

3 часа Октябрь  Учебные 

таблицы, 

плакаты 

Однотонные 

драпировки с 

ярко 

выраженным 

цветом. 

4 Натюрморт, 

составленный из 

предыдущих 

драпировок и 

одного сосуда. 

Изменение цвета предмета от 

окружающей среды, 

постепенный переход от 

плоского изображения к 

объемному. Прием влажного 

мазка. 

Акварель, 

¼ бумага 

3 часа Октябрь  Образцы 

работ 

учащихся. 

 

5 Распределение 

светотени на 

объемном теле: 

шар, цилиндр, 

конус, пирамида. 

Используются в 

двух вариантах по 

сухому и по 

сырому. 

Знакомство с основными 

элементами цветовой 

светотени на объемном теле 

(шар): блик, свет, полутень, 

тень собственная, рефлекс, 

тень падающая, фон 

выбирается контрастный по  

отношению к цвету шара. 

Акварель, 

¼ бумага 

3 часа Октябрь  Учебные 

таблицы, 

плакаты 

Работа по 

плакату 



6 Постановка из 

одного предмета 

простейшей 

формы на 

нейтральном 

фоне (овощи и 

фрукты). Боковая 

подсветка. 

Понятие о световых 

отношениях. Попытка с 

натуры передать объем 

предмета. Цветовой рефлекс. 

Акварель, 

¼ бумага 

6 часов Ноябрь  Образцы 

работ 

учащихся. 

Обратить 

внимание  на 

решение 

локального 

цвета по свету 

и в тени. 

7 Постановка из 

двух предметов на 

цветном фоне 

(круглый 

горшочек и 

яблоко). 

Найти правильный формат 

листа, закомпоновать 

предметы относительно 

бумаги. Передача цветовых 

отношений. Работа с  

палитрой. Повторение  на 

практике темы  «Основные 

характеристики цвета». 

Акварель, 

¼ бумага 

3 часа  Ноябрь  Образцы 

работ 

учащихся. 

 

8 Постановка из 

двух предметов на  

нейтральном 

фоне (темные 

предметы на  

светлом фоне), 

например, 

кувшин, груша. 

Освещение 

боковое. 

Повторение темы «Объем 

шара». Упор на техничность 

исполнения работы. 

Выразить  в цвете различие 

предметов. 

Акварель, 

¼ бумага 

9 часов Ноябрь-

декабрь 

Образцы 

работ 

учащихся. 

Обратить 

внимание на 

пропорционал

ьное 

соотношение  

предметов. 

9 Натюрморт из 2-3 

предметов 

светлых  по тону, 

сближенных по 

цвету. 

Достичь цельности 

компоновки листа. Понятие о 

цветовых отношениях и 

тонких различиях цвета, о 

цветовой гармонии. 

Акварель, 

¼ бумага 

6 часов Декабрь  Образцы 

работ 

учащихся 

 



10 Натюрморт из 2-3 

предметов в 

холодной гамме. 

Повторение и закрепление 

темы о теплых и холодных 

цветах. 

Акварель, 

¼ бумага 

6 часов Январь  Образцы 

работ 

учащихся. 

Учебные 

таблицы. 

Обратить 

внимание на 

пропорционал

ьное 

соотношение  

предметов 

11 Натюрморт из 2-3 

предметов в 

теплой гамме. 

Повторение и закрепление 

темы о теплых и холодных 

цветах. 

Акварель, 

¼ бумага 

6 часов Январь  Образцы 

работ 

учащихся. 

Учебные 

таблицы. 

 

12  Натюрморт из 2-3 

предметов  

насыщенного 

цвета в 

сближенной 

цветовой гамме 

на цветном 

гладком  фоне. 

Добить четкого 

декоративного звучания 

цвета. Ясность отношений 

цветовых пятен, дать понятие 

об эмоциональном 

взаимодействии цвета. 

Акварель, 

¼ бумага 

6 часов Февраль  Образцы 

работ 

учащихся. 

Учебные 

таблицы. 

Обратить 

внимание на 

звучность 

цвета. 

13 Натюрморт из 2-3 

предметов на 

контрастных по 

цвету фонах. 

Изменение цвета предмета в 

зависимости от окружающей 

среды. 

Акварель, 

¼ бумага 

6 часов Февраль  Образцы 

работ 

учащихся.  

Обратить 

внимание на 

цветовой 

рефлекс. 

14 Несложный 

контрастный 

натюрморт. 

Выполнить в 

мозаичной 

манере. 

Разбить все формы плоскости 

их покрывающие. 

Проанализировать  

изменение цвета плоскостей в  

зависимости от поворота,  

удаленности от  источника 

света и цвета  окружающей 

среды. 

Гуашь, ¼ 

бумага 

6 часов март  Образцы 

работ 

учащихся. 

Обратить 

внимание на 

цельность 

изображения. 



15 Натюрморт из 2-3 

предметов в 

технике гризайль. 

(Монохром).  

Освоить лепку формы тоном. 

Цельность листа. Понятия: 

свет, блик, тень, полутень, 

рефлекс. 

Гуашь, ¼ 

бумага 

9 часов Март-

апрель 

Образцы 

работ 

учащихся. 

Учебные 

таблицы. 

Обратить 

внимание на 

цельность 

изображения 

16 Букет цветов в 

керамическом 

сосуде, техника  

по сырому. 

Знакомство с приемом 

работы по сырому. Вливание 

цвета в цвет. Развить 

колористическое видение, 

умение видеть богатство 

цветовых оттенков. Понятие 

цветовой гармонии. 

Акварель, 

¼ бумага 

9 часов Март-

апрель 

Образцы 

работ 

учащихся. 

Сохранить 

цельность 

этюда. 

17 Постановка из 3-4 

предметов более 

сложной формы (с 

обязательным 

включением 

овощей, фруктов). 

Экзаменационная постановка. 

Выявить и закрепить 

полученные за год обучения 

знания и навыки. 

Акварель, 

¼ бумага 

9 часов Май  Образцы 

рисунков 

учащихся 

Обратить 

внимание на 

цельность  

работы, 

закомпонован

ность 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета. 

 Живопись в материале.   2 класс.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы, задания 

Задачи, решаемые на  

занятии 

Материал, 

формат 

Часы  Дата Оборудовани

е 

Примечание 

1 Этюд из трех 

предметов с ясно 

выраженным 

цветом (фрукты, 

овощи, посуда) на 

нейтральном 

фоне. 

Используются не 

пестрые 

драпировки. 

Боковая 

подсветка. 

Цветовая характеристика 

предметов и их связь с  

окружающей средой. Поиск 

больших цветовых 

отношений. Уточнение 

деталей. Обобщения. 

Практика быстрого 

изображения предметов. 

Акварель, 

¼ бумага 

6 часов Сентябрь Образцы 

работ 

учащихся. 

Можно 

использовать 

технику по 

сырому. 

 

2 Постановка из 3-4 

предметов на 

цветном фоне. 

используются  

однотонные 

драпировки. 

Передать цветовую 

характеристику предметов. 

Цветовое взаимовливание, 

передача пространства. 

Поиск цветовых отношений. 

Акварель, 

¼ бумага 

12 часов Сентябрь-

октябрь 

Репродукции 

работ  

мастеров: 

Машков, 

Кончаловкий, 

Стожаров. 

работы 

учащихся 

школы. 

Обратить 

внимание на 

общность в 

работе. 



3 Этюд «Букет 

осенних цветов». 

Техника по 

сырому. 

Практика быстрого 

изображения предметов, их 

цветовых и тональных 

отношений. 

Акварель, 

¼ бумага 

3 часа Октябрь Работы 

учащихся 

школы. 

Напомнить о 

быстроте  

выполнения 

этюда. 

4 Декоративный 

натюрморт из 

игрушек и 

декоративных 

тканей. Колорит 

ограничен 4-5 

цветами. 

Организация цветового 

пространства. Равновесие и 

гармония цвета. 

Гуашь, ¼ 

бумага 

12 часов Октябрь-

ноябрь 

Работы из 

фонда школы 

Обратить 

внимание на 

цельность 

композиции. 

5 Постановка из 

нескольких 

предметов более 

сложных  по 

форме, 

контрастных по 

цвету, на цветном 

фоне (предметы 

домашнего 

обихода, овощи, 

фрукты) 

Достичь ясности локального 

цвета при богатстве цветовых 

оттенков. Способы 

преодоления пестроты. 

Акварель, 

¼ бумага 

12 часов Ноябрь  Работы из 

фонда школы 

Обратить 

внимание на 

композицию и 

расположение 

предметов на 

листе 

(пропорции) 



6 Постановка из 3-4 

предметов, 

различных по 

материалу, разной 

фактуры (книга, 

металлический 

чайник, 

деревянная 

ложка, 

стеклянная 

бутылка). 

 

Передача формы, 

материальности, фактуры 

цветом, цветовые отношения. 

Акварель, 

¼ бумага 

15 часов Декабрь-

январь 

Показывать 

лучшие 

работы 

учащихся 

Обратить 

внимание на 

компоновку 

предметов 

7 Постановка из 

нескольких 

различных по 

материалу 

предметов 

(дерево, металл, 

стекло, 

керамика). 

Техника 

исполнения 

гризайль. 

Найти композиционное 

решение. Передача 

материальности предметов, 

объема, фактуры одним 

цветом. монохромное 

исполнение. 

Гуашь, ¼ 

бумага 

12 часов Февраль-

март 

Работы из 

фонда 

Обратить 

внимание на 

цельность 

композиции. 

8 Дата этюда 

несложного 

натюрморта в 

теплой и  

холодной гамме. 

Поиск оттенков одного и того 

же цвета, разных  по тону, 

теплохолодности и 

насыщенности. 

Акварель, 

¼ бумага 

12 часов Март  Репродукции 

известных 

мастеров. 

Лучшие 

работы  

учащихся 

школы.  

Напомнить о 

«легкости» и 

«живости» 

этюда. 



9 Итоговая 

постановка, 

суммирующая 

полученные 

знания, 3-4  

предмета, 3-4 

драпировки, 

сближенная  

цветовая гамма. 

Освещение 

мягкое, боковое. 

Требования: единая цветовая 

гамма, светотеневая 

моделировка формы. 

Передача пространства 

цветом. 

Акварель, 

¼ бумага 

18 часов Апрель-

май 

Образцы 

лучших работ 

из фонда 

Передать 

пространство, 

материальност

ь предметов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета. 

 Живопись в материале. 3 класс.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы, задания 

Задачи, решаемые на  

занятии 

Материал, 

формат 

Часы  Дата Оборудовани

е 

Примечание 

1 Постановка из 

живых цветов. 

Используется 

техника по 

сырому. 

Выявить характер букета, 

оригинальную композицию, 

передать цветовую 

гармонию. Знакомство и 

углубление знаний о 

различных  приемах работы с 

акварелью, применение их на 

практике. 

Акварель,1

/2  бумага 

6 часов Сентябрь Репродукция 

работ 

Фонвизина, 

работы 

учащихся 

школы. 

Знакомство с 

техников 

«Аля-прима» 

 

2 Осенний 

натюрморт с 

веткой рябины. 

Выделение главного, 

режиссура процесса работы, 

мера обобщения и 

детализация в работе. 

Акварель,1

/2  бумага 

9 часов Сентябрь-

октябрь 

Работы из 

фонда. 

Обратить 

внимание на 

колористическ

ое решение. 



3 Натюрморт, 

составленный из 

нескольких 

предметов 

различных по 

окраске и форме 

на нейтральном 

фоне (один 

предмет 

выполнен в стиле 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства). 

Передача тональных и 

цветовых отношений. 

Выбрать главный предмет. 

Акварель,1

/2  бумага 

12 часов  Октябрь  Репродукции, 

натюрморты 

известных 

мастеров. 

Лучшие 

работы 

учащихся. 

Не 

перегрузить 

натюрморт 

предметами. 

4 Краткосрочные 

этюды с чучелом 

птиц. 

Передача выразительности 

характера и цвета птицы. 

Акварель,1

/2  бумага 

6 часов Ноябрь  Работы из 

фонда 

Прием «Аля-

прима». 

5 Постановка из 

нескольких 

предметов, 

разных по 

материалу 

(дерево, стекло, 

керамические 

сосуды). 

Передача фактуры предмета 

(материальности). Передача 

пространства. 

Акварель,1

/2  бумага 

15 часов Декабрь-

январь 

Репродукции, 

Машкова, 

Кончаловског

о. 

 



6 Постановка из 

предметов, 

объединенных 

единством 

тематического 

содержания 

«Деревенский 

натюрморт», 

«Натюрморт со 

скрипкой». 

Грамотная композиция. 

цельность изображения. 

Детали подчинены большой 

форме. 

Акварель,1

/2  бумага 

12 часов Январь-

февраль 

Работы из 

фонда 

Обратить 

внимание на 

последователь

ность в 

работе. 

сохранить 

прозрачность 

и чистоту 

цвета. 

7 Фрагмент 

интерьера с 

комнатными 

растениями. 

Найти композиционное 

решение  мотива. Передать 

основные цветовые  

отношения, пространство. 

Акварель,1

/2  бумага 

9 часов  февраль Лучшие 

работы из 

фонда. 

Обратить 

внимание на 

цельность 

композиции. 

8 Декоративный 

натюрморт 

(плоскостное 

решение). 

Дать понятие о цветовом 

равновесии, о динамике  в 

композиции. Передать 

эмоциональное состояние  и 

цельность. 

Гуашь, 

колеры 4-5 

цветов, ½ 

бумага. 

12 часов Март  Репродукции, 

натюрморты 

Сезанна, 

Куприна. 

Следить за 

равновесием 

цвета в целом. 

9 Постановка из 

предметов, 

сближенных по 

окраске с чучелом 

птицы. 

Передача колорита, поиск 

богатства  цветовых 

оттенков, выразительность и 

цельность композиции. 

Суммирование 

накопительных знаний, 

умений. 

Акварель,1

/2  бумага 

15 часов Апрель-

май 

Лучшие 

работы 

учащихся 

школы 

Закрепление 

знаний по 

цветоведению

. 



10 Наброски цветом 

фигуры человека. 

Минимум средств, максимум 

выразительности. Передача 

теплохолодности. 

Акварель,1

/ 4  бумага 

6 часов Май  Репродукции 

набросков 

Сурикова, 

Репина, 

работы  из 

фонда. 

Обратить 

внимание на 

передачу 

движения, 

характера 

формы, 

пропорций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета. 

 Живопись в материале. 4 класс.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы, задания 

Задачи, решаемые на  

занятии 

Материал, 

формат 

Часы  Дата Оборудовани

е 

Примечание 

1 Постановка из 

цветов, свежих 

овощей, фруктов. 

Повторение технических 

приемов акварели, цельность, 

колористическое единство 

работы. Передача цветовых 

рефлексов. 

Акварель,1

/2  бумага 

9 часов Сентябрь Репродукции 

Фонвизина. 

Обратить 

внимание на 

закомпонован

ность 

предметов. 

2 Этюд – растение 

подсолнух. 

Повторение технических 

приемов акварели по сырому. 

Выполнение выразительной  

композиции в быстром 

этюде. 

Акварель,1

/2  бумага 

3 часа Сентябрь   Обратить 

внимание на 

прозрачность, 

легкость 

этюда. 

3 Натюрморт из 

нескольких 

предметов, 

разных по 

материалу 

(железо, стекло, 

дерево), 

уплотненных по 

форме, с богатой 

по  фактуре 

драпировкой. 

Гармоничное решение  

композиции, богатство 

нюансировки. Передача 

световоздушной среды. 

Передача ткани различной по 

фактуре, цвету, тону. 

Акварель,1

/2  бумага 

12 часов Октябрь-

ноябрь 

Лучшие 

работы из 

фонда. 

Обратить 

внимание на 

цельность 

постановки. 



4 Этюд головы 

человека. 

Индивидуальная цветовая 

характеристика. Элементы 

моделировки головы цветом. 

Акварель,1

/2  бумага 

9 часов Декабрь  Лучшие 

работы 

учащихся 

школы 

Напомнить 

технику 

лессировки. 

Лессировочны

е прокладки. 

5 Фигура человека 

в интерьере. 

несложная 

тематическая 

постановка. 

Цветовое единство работы. 

Пластическая завершенность 

форм. Моделировка головы, 

пропорций фигуры. 

Акварель,1

/2  бумага 

12 часов Декабрь-

январь 

Лучшие 

работы из 

фонда. 

Обратить 

внимание на 

композиционн

ое решение. 

6 Постановка из 3-4 

предметов 

разнообразных по 

фактуре,  с 

введением 

гипсового 

орнамента или 

маски на дальнем 

плане. 

Умение последовательно 

вести длительную 

постановку. Лепка формы 

цветом. передача 

материальности предметов, 

пространственное решение 

планов. 

Акварель,1

/2  бумага 

18 часов Январь-

февраль 

Образцы 

лучших 

учебных 

работ. 

 

7 Фрагмент 

интерьера (ясной 

по теме). Угол 

мастерской. 

Передача пространственных 

планов цветом, передача 

световоздушной среды. 

Акварель,1

/2  бумага 

12 часов Март  Лучшие 

работы из 

фонда. 

Правильный 

выбор  точки 

зрения. 



8 Итоговая 

экзаменационная  

постановка. 

Суммирование 

приобретенных знаний, 

умений, навыков за  годы 

учебы в школе. Умение   

завершить  работу, показав 

владение «режиссурой», то 

есть выделять  главное в 

натюрморте и  списывать 

неглавное,  передавая 

световоздушную среду и  

пространство.  

Акварель,1

/2  бумага 

27 часов Апрель - 

май 

 Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


