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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы – в необходимости организации начального 

этапа обучения с целью выявления индивидуальных природных 

возможностей ребенка, определения динамики их развития. Ранней 

диагностики степени одаренности и перспектив дальнейшего продвижения в 

области изобразительного искусства. Раннее начало обучения «Основам 

изобразительной грамоты» является эффективным средством развития 

психической и интеллектуальной сферы, активации высших функций мозга. 

Подготовительный класс помогает дошкольнику постепенно перейти от 

игровой к учебной деятельности и, совместно с родителями,  утвердиться в 

правильности выбора и рода занятий. 

Работа по программе позволяет реализовать начальное образование, 

сочетает в себе традиции и новизну, имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Настоящая рабочая программа направлена на воспитание у детей 

эстетического вкуса и чувства прекрасного, овладение учащимися 

элементарными познаниями в области реалистического искусства, развитие у 

них творческих способностей, воображения, пространственного мышления, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти и представлению. Для 

выполнения поставленных учебно-воспитательных задач настоящей 

программой предусмотрены комплексные занятия по рисунку, живописи и 

композиции в рамках одной дисциплины «Основы изобразительной 

грамоты», которые проводятся один раз в неделю (1 занятие = 2 учебных 

часа по 45 мин). Программа построена по принципу постепенного 

усложнения, в строгой последовательности от простого к сложному.  

Цель программы: пробудить интерес и любовь к изобразительному 

творчеству, способствовать формированию художественно-эстетического 

сознания, как части общей духовно-нравственной культуры личности 

ребенка. 

 

Задачи программы: 

- сформировать у учащихся пространственное мышление; 

-развитие чувства цвета, пропорций, гармонии равновесия в 

композиции; 

- научить образно мыслить, решать творческие задачи; 

- развить творческое мышление, фантазию и самостоятельность; 

- развить трудолюбие и внимание; 

- развить мелкую моторику рук. 

 

Данная программа рекомендована для обучения детей школьного 

возраста 7-10 лет. 

Срок реализации программы - 4 года (с 3 по 6 класс). 
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Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме групповых занятий продолжительностью два 

академических часа один раз в неделю.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 
Вид 

учебного 

занятия 

Количество учебных часов в неделю Минимальное 

количество 

учебных 

недель в году 

Всего 

часов Первый 

год 

обучения  

(3 класс) 

Второй 

год 

обучения  

(4 класс) 

Третий 

год 

обучения  

(5 класс) 

Четвертый  

год 

обучения  

(6 класс) 

Групповой 

урок  

2 2 2 2 34 272 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

Содержание  Первый 

год 

обучения  

(3 класс) 

Второй год 

обучения  

(4 класс) 

Третий год 

обучения  

(5 класс) 

Четвертый  

год 

обучения  

(6 класс) 

Общее количество часов 

аудиторных и внеаудиторных 

занятий при минимальной 

нагрузке в часах 

102 102 102 102 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

68 68 68 68 

Количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

34 34 34 34 

 

Объем самостоятельной работы учащихся в неделю по учебному 

предмету определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания параллельно освоению детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторных занятий: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к контрольным мероприятиям; 

- подготовка к участию в выставке или конкурсе; 

- посещение учреждений культуры (музеев, художественных выставок 

и др.); 

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДШИ и др. 

Для реализации образовательной программы необходимо материально-

техническое оснащение. В образовательном учреждении материально-

технические средства соответствуют санитарным и противопожарным 
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нормам, а также нормам охраны труда. Для осуществления учебного 

процесса в Школе имеются: 

- пять кабинетов с необходимым оборудованием; 

- мольберты, парты, стулья, подставки, скамейки; 

- световой режим, соответствующий санитарным нормам; 

Фонд учебной и учебно-методической литературы; 

- наглядные пособия, натюрмортный и методический фонд; 

- фонотека (видео и аудио материалы); 

- выставочный зал с необходимым оборудованием; 

- проигрыватель CD, компьютер с доступом к сети интернет для 

просмотра видео записей музейных коллекций, выставок, презентаций и 

других форм современного искусства в области изобразительного 

творчества. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения (3 класс) 

I полугодие 

№ Наименование 

тем, их краткое 

содержание. 

Цели и задачи. Способы решения Кол-во 

часов 

на тему 

1. «Смешивание 

 красок» 

  

     

 

Ознакомление учащихся с гуашевыми 

красками и первыми понятиями в области 

цветоведения. Смешивание красок для 

получения дополнительных цветов из 

основных, создания многообразных 

оттенков цвета. 

2 часа 

2. «Создание 

формальной 

композиции на 

гармоничные 

цветовые 

сочетания» 

 

 

Ознакомление учащихся с первыми 

понятиями в области композиции: 

законами движения и равновесия с 

помощью создания на плоскости листа 

абстрактной композиции, используя 

гармонные цветовые сочетания пятен 

геометрической или негеометрической 

формы. 

4 часа 

3.   «Теплые и 

холодные цвета»  

 

   Ознакомление учащихся с теплой и 

холодной гаммой цветов, их 

эмоциональным воздействия на зрителя, 

изображая симметричный предмет в 

заданном формате, дифференцируя цвета 

по тепло-холодности, смешивая краски на 

палитре.     

4 часа 

4. «Изображение 

осенних 

Изучение теплой гаммы цветов. 

Ознакомление учащихся с понятиям 

6 часов 
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листьев»  

      

 

«силуэт». Обучение работате с натуры 

акварельными красками в технике «по-

сырому», передавая основные пропорции 

предметов, их цветовые характеристики.  

5. «Цветовой 

контраст»   

 

Введение понятия «цветового контраста», 

обучение детей использованию  

подготовительного материала в работе над 

тематической композицией, выделению 

главного в композиции размером и цветом, 

используя цветовой контраст. 

6 часов 

6. «Рисуем 

дерево»     

 

 

Изучение свойств акварельной краски, 

техники вливания цвета в цвет.  

Изображение деревьев конструктивно от 

основания.  

4 часа 

7. «Портрет» 

   

Изучение основных пропорций лица человека.   

Изображение портрета человека с 

сохранением верных пропорций, передавая 

характер портретируемого через образное  

колористическое решение.  

6 часов 

Итого за 1 полугодие: 32 часа 

 

II полугодие 

№ Наименование 

тем, их краткое 

содержание. 

Цели и задачи. Способы решения Кол-во 

часов на 

тему 

8. «Изображение с 

натуры чучела 

птицы»  

 

   Обучение детей работе с натуры, 

побуждая их  передавать основные 

пропорции предметов (чучела птицы  –  

утки, петуха), цветовые характеристики 

объектов, компоновать изображение в 

заданном формате, выбирая горизонтальное 

или вертикальное расположение листа 

бумаги, в соответствии с замыслом работы, 

вносить в изображение, по желанию, 

фантастические образы. 

6 часов 

9. «Сказочная 

птица»   

 

Ознакомление учащихся с понятием  

«источник освещения». Изучение свойств 

источника освещения на примере 

изображения сказочной светящейся птицы. 

Стимулирование учащихся, основываясь на 

предыдущей работы с натуры, изображать 

фантастические образы, вести творческий 

поиск.     

6 часов 

10. «Рисуем сказку»   Создание тематической композиции с 6 часов 
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 изображением птиц или зверей, используя 

предыдущий рабочий материал по работе с 

натуры.  

11. «Любимая 

игрушка»   

 

    Изображение с натуры любимой 

игрушки,  с выявлением основных 

пропорций предметов, их цветовых 

характеристик, компонуя изображение в 

соответствующем формате.  

6 часов 

12. «Закат на море»  

 

Изучение зависимости собственного цвета 

предметов от цвета  источника освещения, 

законов отражения.  Изображение по памяти 

и представлению отражения заката в воде с 

передачей связи между землей и небом. 

6 часов 

13. «Зарисовки 

деревьев, кустов и 

цветов с натуры»  

Изображение с натуры кустов, деревьев и 

цветов цветовым пятном, силуэтом, 

соблюдая верные пропорции изображаемых 

объектов. 

4 часа 

14. «Зарисовки 

животных и птиц 

с натуры»     

Изображение с натуры животных и птиц 

цветовым пятном, силуэтом, выявляя 

основные пропорции изображаемых 

объектов, их характер. 

2 часа 

Итого за 1 полугодие: 36 

часов 

Итого за год: 68 

часов 

 

Второй год обучения (4 класс) 

 I полугодие 

№ Наименование 

тем, их краткое 

содержание. 

Цели и задачи. Способы решения Кол-во 

часов 

на тему 

1. «Теплые и 

холодные цвета»  

   Ознакомление учащихся с теплой и 

холодной гаммой цветов, их 

эмоциональным воздействием на 

зрителя, а так же с понятием симметрии 

и законом  композиционного равновесия. 

Изображение симметричного предмета в 

заданном формате, дифференцируя цвета 

по тепло-холодности, с получением 

наибольшего количества оттенков цвета, 

смешивая краски на палитре.  

6 часов 

2. «Теплая гамма 

цветов»  

 

Обучение детей работать по памяти и 

представлению на основе наблюдений в 

теплой гамме, с использованием 

4 часа 
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наибольшего количества оттенков цвета, 

смешивая краски на палитре.  

3. «Холодная 

гамма цветов»  

 

Создание тематической композиции на 

основе собранного подготовительного 

материала, выдерживая работу в холодной 

цветовой гамме.  

6 часов 

4. «Ритм в пейзаже»     

 

Ознакомление учащихся с графическими  

материалами и способами работы с ними. 

Повторение  и закрепление пройденного 

материала по изучению  конструкции 

дерева (корни, ствол, ветви, крона).     

4 часа 

5. «Краски зимы» 

 

  Изучение свойств белого цвета, его 

основного отличия от белой краски.  

Создание композиции, используя 

собранный подготовительный материал, в 

изображении деревьев показывать их 

конструкцию, белый цвет передавать 

множеством оттенков. 

6 часов 

6. «Натюрморт с 

новогодними 

игрушками»  

Изображение с натуры постановки из 

нескольких предметов, расположенных 

на одной плоскости, передавая их 

основные пропорции, цветовые 

характеристики. 

6 часов 

Итого за 1 полугодие: 32 часа 

 

II полугодие 

№ Наименование 

тем, их краткое 

содержание. 

Цели и задачи. Способы решения Кол-во 

часов 

на тему 

7. «Пропорции лица»  Изучение пропорций лица человека. 

Рисование головы в трех поворотах.  

2 часа 

8. «Сказочный 

герой в 

костюме»  

 

Изображение сказочного персонажа с 

сохранением верных пропорций лица, в 

соответствующем костюме, окружении.  

6 часов 

9. «Натюрморт с 

игрушками»  

    

 

 Изображение с натуры нескольких 

предметов, расположенных на 

горизонтальной плоскости с передачей 

основных пропорций предметов, цветовых 

характеристик, фактуры (меха). 

6 часов 

10. «Домашние 

животные» 

Изображение человека и животных с 

соблюдением пропорций в определенной 

среде. 

6 часов 

11. «Весенний Ознакомление учащихся с понятием 8 часов 
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пейзаж с 

отражением» 

 

«рефлекс» и использованием в живописи 

законов отражения и преломления света.  

12. «Зарисовки 

животных и птиц 

с натуры»  

 

Рисование животных и птиц с натуры с 

передачей пластики, выявлению 

характерной позы.  

4 часа 

13. «Зарисовки 

деревьев и кустов 

с натуры» 

Изображение  растений (кустов, деревьев и 

цветов) тоном и цветом, выявляя 

характерную пластику объектов 

изображения 

4 часа 

Итого за 1 полугодие: 36 

часов 

Итого за год: 68 

часов 

 

 

Третий год обучения (5 класс) 

 I полугодие 

№ Наименование тем, 

их краткое 

содержание. 

 

Цели и задачи. Способы решения Кол-во 

часов 

на тему 

1. «Каменная  

крепость на фоне 

заката» 

  

Ознакомление учащихся   с   древней 

каменной архитектурой   на  основе   

впечатлений   от посещения      

монастырского комплекса  или     показа      

слайдов, фотоматериалов. Повторение и 

закрепление понятий теплой и холодной 

гаммы, законов отражения. Изучение 

зависимости собственного цвета 

предметов от цвета освещения. 

8 часов 

2. «Сельский пейзаж»  

 

 

Ознакомление учащихся   с законами 

воздушной перспективы, построению 

пространства с определением линии 

горизонта  и выявлению второго плана на  

основе   впечатлений   от выезда на 

природу, на дачу, в деревню  или     

показа      слайдов, видеофильма, 

фотоматериалов. Изучение способа 

выявления объема  предметов с помощью 

светотени. 

 

8 часов 

3. «Теплая гамма Закрепление пройденного материала 8 часов 
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цветов»  

 

(теплые цвета).  

Обучение детей использованию 

акварели способом «примакивания». 

Изображение осеннего пейзажа в теплой 

гамме. 

 

4.  «Холодная гамма 

цветов»  

  

 

Закрепление и освоение пройденного 

материала по холодной цветовой гамме. 

Построение композиции с учетом ритма. 

8 часов 

Итого за 1 полугодие: 32 часа 

 

II полугодие 

№ Наименование 

тем, их краткое 

содержание. 

Цели и задачи. Способы решения Кол-во 

часов 

на тему 

5. «Изображение 

интерьера по 

законам 

фронтальной 

перспективы»  

Построение на плоскости листа 

пространства комнаты по законам 

фронтальной перспективы. 

2 часа 

6. Тематическая 

композиция «В 

интерьере»  

  

 

Создание тематической композиции с 

построением на плоскости листа 

пространства комнаты или улицы по 

законам фронтальной перспективы, 

«населяя» его действующими лицами. 

8 часов 

7. «Пропорции фигуры  

человека» 

Изучение основных пропорций фигуры  

человека. 

2 часа 

8. «Человек в 

движении»  

Изображение человека в движении.   

 

6 часов 

9. «Натюрморт с  

натуры»  

 

 

Изображение с натуры натюрморта с 

двумя  выраженными, используя в 

живописи законы отражения и 

преломления цвета. 

8 часов 

10. «Зарисовки 

архитектуры»  

 

Изображение с натуры и дальнейшей 

доработкой по памяти и представлению 

архитектурных объектов с введением в 

пространство картины второго плана, 

используя знания в области 

перспективы и выявляя объем с 

помощью светотени.   

4 часа 

11. «Пленэрные 

зарисовки»  

Написание краткосрочных этюдов на 

передачу пространства. 

4 часа 
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12. «Наброски 

животных»  

Исполнение краткосрочных набросков 

животных с натуры в состоянии покоя и 

движения. 

2 часа 

Итого за 2 полугодие: 36 

часов 

Итого за год: 68 

часов 

 

Четвертый год обучения (6 класс) 

I полугодие 

№ Наименование 

тем, их краткое 

содержание. 

Цели и задачи. Способы решения Кол-во 

часов 

на тему 

1. «Теплые и холодные 

цвета» 

Дифференцирование цветов по тепло-

холодности с получением наибольшего 

количества оттенков цвета, 

смешиванием красок на палитре. 

6 часов 

2. «Воспоминание о 

лете»  

 

Изображение глубокого 

пространства на плоскости листа, 

создание тематической композиции, 

используя предварительные зарисовки 

8 часов 

3. «Рисунок с чучела 

птицы»  

 

Рисование с натуры, с выявлением 

основных пропорций предметов, 

характера модели.   

2 часа 

4. «Дикие звери 

(птицы) в природе»  

 

Создание тематической 

композиции,  используя зарисовки 

животных с натуры, подчиняя фон 

главному персонажу.                            

 

6 часов 

5. «Угловая перспектива» 

 

Изучение линейной перспективы 

помещения с двумя точками схода и 

построение на плоскости листа 

пространство улицы по законам 

угловой перспективы. 

2 часа 

6. «Угловая 

перспектива в 

пейзаже» 

 

Использование в тематической 

композиции знаний угловой 

перспективы. Изучение перспективных 

сокращений предметов  в условиях 

глубокого пространства.      

8 часов 

Итого за 1 полугодие: 32 часа 

 

II полугодие 

№ Наименование Цели и задачи. Способы решения Кол-во 
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тем, их краткое 

содержание. 

часов 

на тему 

7. «Разработка эскиза 

композиции на 

заданную 

(историческую) 

тему»    

Создание  эскиза композиции, используя 

знания в области перспективы, с 

введением в пространство картины фигур 

людей с соблюдением основных 

пропорций. 

2 часа 

8. «Композиция на 

заданную 

(историческую) 

тему»  

Использование полученных знаний в 

области перспективы и цветоведения. 

Изображение людей в движении с 

соблюдением основных пропорций.  

10 

часов 

9. «Тематический 

натюрморт»  

 

Закрепление интереса учащихся к 

работе с натуры, путем сравнения 

предметов по размеру и цвету, передавая 

их верные пропорции и основные 

цветовые характеристики. 

 

6 часов 

10. «Иллюстрация к 

любимому 

литературному 

произведению» 

Использование полученных знаний в 

области перспективы и цветоведения. 

Изображение людей в движении с 

соблюдением основных пропорций. 

Создание тематической композиции с 

выраженным  эмоциональным настроем.   

10 

часов 

11. «Архитектурные 

зарисовки»  

 

 

Рисование с натуры крупными массами 

архитектурных сооружения силуэтом. 

4 часа 

12. «Пейзажные этюды»  

 

Написание этюда пейзажа в условиях 

пленэра. 

 

4 часа 

Итого за 2 полугодие: 36 

часов 

Итого за год: 68 

часов 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Первый год обучения (3 класс) 

С первого года обучения особенно важно привить учащимся интерес к 

изобразительному искусству, а так же умение эстетически воспринимать 

окружающую действительность и отображать ее средствами рисунка, 

живописи и композиции. Занятия с натуры призваны для того, чтобы 

развивать наблюдательность, цветоощущение и пространственное 

мышление. Рисование на темы побуждает учащихся вести творческий поиск, 

создавать новые образы по памяти и представлению, а так же имеет 

первостепенное значение в воспитании патриотических чувств и приобщение 

к общечеловеческим и культурным ценностям.   

3 класс 

 I полугодие 

1 задание 

«Смешивание красок» 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению – с цветовым спектром, 

таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по 

насыщенности, репродукции и фотографии лоскутных одеял,  тканей с 

абстрактным рисунком, работ В. Кандинского, К. Малевича. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, бумага 

(формат А-3).   

ЦЕЛИ: Ознакомить учащихся с гуашевыми красками и первыми 

понятиями в области цветоведения. Вызвать у детей интерес к получению 

новых цветов смешиванием красок.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Учащиеся должны  запомнить три основные цвета 

и способы получения дополнительных цветов из основных. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется кистью без 

предварительного рисунка карандашом. В первую очередь наносятся 

основные цвета, далее – на основе их создаются дополнительные. В 

последнюю очередь  добавляем  ахроматические.  

2 задание 

«Создание формальной композиции на гармоничные цветовые 

сочетания» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Лоскутное одеяло», «Эскиз витража». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению – с цветовым спектром, 

таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по 

насыщенности, репродукции и фотографии лоскутных одеял,  тканей с 

абстрактным рисунком, работ В. Кандинского, К. Малевича. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра 

бумага (формат А-3). 

ЦЕЛИ: Ознакомить учащихся с первыми понятиями в области 

композиции: законами движения и равновесия. Вызвать у детей устойчивый 
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интерес к получению новых красок и умению располагать цветовые пятна на 

плоскости листа.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Учащиеся должны  заполнить плоскость листа 

абстрактными пятнами геометрической или негеометрической формы, 

используя гармонические цветовые сочетания.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:  Произвести предварительную 

разметку карандашом будущих «кусочков» (ткани, стекла), далее на палитре 

составить сложный цвет и заполнять «кусочки», подбирая цвет таким 

образом, чтобы он гармонировал с рядом расположенным другим цветом. 

     

3 задание 

«Теплые и холодные цвета» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Сказочное дерево».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по 

изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, 

репродукции работ М. Сарьяна, А. Матисса. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, 

гуашевые краски, бумага (формат А-3). 

ЦЕЛИ: Ознакомлить учащихся с теплой и холодной гаммой цветов, их 

эмоциональным воздействия на зрителя, а так же с понятием симметрии и 

законом  композиционного равновесия.      

 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей изображать симметричный 

предмет в заданном формате, дифференцировать цвета по тепло-хладности, с 

получением наибольшего количества оттенков цвета, смешивая краски на 

палитре.  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется с 

предварительным рисунком карандашом. Симметричный предмет 

изображается во весь лист. Теплые и холодные цвета располагаются по 

разную сторону от оси симметрии. Работу вести в декоративном ключе, 

аналогично предыдущему заданию.  

    

4 задание 

«Изображение осенних листьев» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Падающие листья», «Листья на водной 

глади».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по 

изменению цвета по насыщенности, фотографии витражей, работы из 

методического фонда.  

ПОСТАНОВКА: На вертикальном планшете (мольберте) закрепить 

разноцветные драпировки сине-зеленых и голубовато-сиреневых оттенков, 

на них сверху разместить и закрепить разнообразные осенние листья. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Акварельные краски, карандаш, 

ластик, кисти, палитра, бумага (формат А-3). 
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ЦЕЛИ: Закрепить и освоить пройденный материал.  Более подробно 

изучить теплую гамму цветов. Ознакомить учащихся с понятиями цветового 

контраста и силуэта. Научить учащихся работать с натуры акварельными 

красками в технике «по-сырому».      

 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: В работе с натуры передавать основные 

пропорции предметов, их цветовые характеристики, компоновать 

изображение в заданном формате, выбирая горизонтальное или вертикальное 

расположение листа бумаги, соответствующее замыслу работы, 

дифференцировать цвета на теплые и холодные с получением наибольшего 

количества оттенков цвета, смешивая краски на палитре.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется с 

предварительным рисунком карандашом. Листья разных пород деревьев, 

разнообразные по форме и цвету рисуются с натуры  в натуральную 

величину. Работу можно вести в декоративном ключе, аналогично 

предыдущим заданиям. 

    

     5 задание 

«Цветовой контраст» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ:  «Золотая рыбка». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по 

изменению цвета по насыщенности, фотографии витражей, работы из 

методического фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, 

гуашевые или акварельные краски, бумага (формат А-3). 

ЦЕЛИ: Ввести понятия «цветовой контраст» и «силуэт», научить детей 

использовать подготовительный материал в работе над тематической 

композицией.     

 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Компоновать изображение в заданном формате, 

передать основные пропорции предметов, их цветовые характеристики. 

Выделять главное в композиции размером и цветом, использовать цветовой 

контраст. Учащиеся не должны забывать смешивать краски на палитре.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Использовать подготовительный 

материал (зарисовки цветными карандашами, мелками). Работу можно вести 

в декоративном ключе. Фон условный. Первый пространственный план 

использовать как второстепенный (изображения кораллов, водорослей, 

грунта), в работе над фоном добиваться, чтобы цвет «вплавлялся», в цвет, 

проникал, наподобие водных струй.  

6 задание 

«Рисуем дерево» 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с акварелей С. Герасимова, Тернера и 

других пейзажистов. Работы из методического фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Акварельные краски, восковой 

мелок или свечка, кисти, палитра, формат бумаги А-3.    Карандаш, ластик, 

кисти, палитра. 
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ЦЕЛИ: Изучить свойства акварели, технику вливания цвета в цвет.  

Ввести новое понятие «ритм». Развивать зрительную память  и воображение.  

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Преодолеть примитивное стереотипное 

изображение деревьев (треугольной формы ствол, тонкие черточки вместо 

веток). Изображать деревья конструктивно. Изучить конструкцию дерева 

(корни, ствол, ветви, крона). Освоить акварельную технику «вливания цвета 

в цвет». 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для сохранения белого 

неокрашенного участка бумаги прокрыть его воском. Характер дерева 

показать через его силуэт.  

7 задание 

 «Портрет» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Автопортрет у новогодней елки», 

«Портрет друга».    

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с портретов мастеров акварели А. 

Фонвизина, Н. Жукова, В. Лебедева. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Акварельные или гуашевые краски 

пастель. Формат бумаги А-3. 

ЦЕЛИ: Изучить пропорции лица человека. Передать характер 

портретируемого через образное  колористическое решение. 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить портрет человека с сохранением 

верных пропорций  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Компоновать портрет погрудно. 

Передавать в портрете основные пропорции головы человека и его лица, без 

лишних деталей. 

3 класс 

II полугодие 

8 задание 

«Изображение с натуры чучела птицы» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Петушок и бобовое зернышко», «Серая 

шейка». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, репродукции с 

изображением птиц. 

ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить чучело птицы с 

мелкими предметами из натюрмортного фонда, дополнить букетами из 

живых или сухих цветов. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, сангина, уголь, мел, 

тонированная бумага (формат А-3). 

ЦЕЛИ: Стимулировать учащихся работать с натуры, дополняя 

изображение, по необходимости, воображаемыми элементами, вести 

творческий поиск.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей в работе с натуры, передавать 

основные пропорции предметов (чучела птицы  –  утки, петуха), их цветовые 

характеристики, компоновать изображение в заданном формате, выбирая 
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горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги, в 

соответствии с замыслом работы. Вносить в изображение, по желанию, 

фантастические образы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести, используя 

раздельный мазок, имитирующий фактуру пера птицы.  

    

9 задание 

«Сказочная птица» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Жар-птица», «Лебедь-царевна».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, репродукции с картин, 

содержащих изображения светящихся предметов, работы из методического 

фонда, репродукции с изображением птиц мозаик Равенны. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, гуашевые 

краски, кисти, палитра, формат бумаги А-3, А-2.    

ЦЕЛИ: Ознакомление учащихся с понятием  «источник освещения». 

Стимулировать учащихся, основываясь на предыдущей работы с натуры, 

изображать фантастические образы, вести творческий поиск.     

  УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изучить свойства источника освещения на 

примере изображения сказочной светящейся птицы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Возможно наличие постановки с 

электрическим светильником, невысокой мощности и с цветным абажуром. 

Работу вести, используя широкие и раздельные мазки.  

    

10 задание 

«Рисуем сказку» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Колобок», «Петушок-золотой 

гребешок», «Гуси-лебеди». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Иллюстрации к сказкам Е. Чарушина, Ю. 

Васнецова. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, 

формат бумаги А-3, А-2. 

ЦЕЛИ: Используя предыдущий рабочий материал работы с натуры, 

учащиеся создают тематическую композицию с изображением птиц или 

зверей 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Выбирая горизонтальное или вертикальное 

расположение листа бумаги, в соответствии с замыслом работы, расположить 

изображаемые объекты (2-3 персонажа). Главное выделить размером, цветом.  

  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На основе предыдущих 

заданий создать самостоятельную тематическую композицию с 

изображением птиц, зверей. Использовать в работе подготовительный 

материал. 

    

11 задание 

«Любимая игрушка» 
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ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Плюшевый мишка», «Щенок». 

 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, работы из 

методического фонда. 

ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить игрушку, дополнить 

мелкими предметами из натюрмортного фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, 

формат бумаги А-3. 

ЦЕЛИ: Стимулировать учащихся работать с натуры.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей в работе с натуры, передавать 

основные пропорции предметов, их цветовые характеристики, компоновать 

изображение в заданном формате, выбирая горизонтальное или вертикальное 

расположение листа бумаги, в соответствии с замыслом работы.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Стимулировать учащихся к 

выбору драпировок, гармоничных по цвету с выбранной игрушкой. Работу 

вести, используя раздельный мазок.  

    

12 задание 

«Закат на море» 

 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые или акварельные краски, 

кисти, палитра, формат бумаги А-3. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, репродукции с пейзажей импрессионистов – 

К. Моне, А. Сислея,  К. Писсарро. Фотографии старых крепостей,  

монастырей (в т.ч. вырубленных в скалах), Афинского акрополя и пр. Фоном 

в данной работе могут служить скалы, море.  

ЦЕЛИ:  Изучить зависимость собственного цвета предметов от цвета 

освещения, законы отражения.    

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: По памяти и представлению изобразить отражение 

заката в воде, передать связь земли и неба, определить принадлежность цвета 

к. холодной или теплой гамме. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Работу вести методом «по сырому», заполняя пространство листа сверху 

вниз.. 

13 задание 

«Зарисовки деревьев и кустов с натуры» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Куст сирени», «Ель», «Яблоня», 

«Пионы». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова, И. 

Грабаря, К. Моне, А. .Головина. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, 

ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага 

белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3.     
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ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер растений (кустов, деревьев и 

цветов) тоном и цветом  через их силуэт.      

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, передать верные пропорции 

изображаемых объектов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими 

массами, опуская детали.   Главный акцент на выразительный силуэт, 

характерный цвет. Работу можно вести «от пятна». 

    

14 задание 

«Зарисовки животных и птиц с натуры» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Коршун», «Жираф», «Лебедь». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с работ В. Ватагина, Е. Чарушина, 

наскальных изображений пещер Альтаиры. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, уголь, сангина, сепия, 

соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3.     

ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер животных и птиц с натуры 

тоном и цветом  через их силуэт.      

 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции 

изображаемых объектов. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими 

массами, от «пятна», опуская детали.       

    

Второй год обучения (4 класс) 

Содержание курса и методические рекомендации 

На втором году обучения учащиеся продолжают осваивать полученные 

знания и знакомятся с новыми понятиями. Начинается изучение пропорций 

лица человека. Учащиеся познакомятся с такими жанрами живописи, как 

портрет и пейзаж. Работа фломастером поможет облегчить в дальнейшем 

освоение техники рисунка, т.к. будет дано уже первое представление о 

линии. Планомерно будет проводиться работа с натуры. В изображении 

пейзажа особое внимание будет уделено передаче пространства.  

4 класс 

I полугодие 

1 задание 

«Теплые и холодные цвета» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Бабочка».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по 

изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, 

фотографии бабочек, репродукции работ М. Сарьяна, А. Матисса. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, 

гуашевые краски, бумага (формат А-3).   

ЦЕЛИ: Ознакомлить учащихся с теплой и холодной гаммой цветов, их 

эмоциональным воздействия на зрителя, а так же с понятием симметрии и 

законом  композиционного равновесия.     
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 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей изображать симметричный 

предмет в заданном формате, дифференцировать цвета по тепло-хладности, с 

получением наибольшего количества оттенков цвета, смешивая краски на 

палитре.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется с 

предварительным рисунком карандашом. Симметричный предмет 

изображается во весь лист. Теплые и холодные цвета располагаются по 

разную сторону от оси симметрии. Работу вести в декоративном ключе. Фон 

условный. 

2 задание 

«Теплая гамма цветов» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Золотая осень», «Осенний парк». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда. Репродукции с пейзажей И. Левитана, В. 

Поленова, а так же С. Андрияки и других мастеров акварели. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, 

акварельные или гуашевые краски, бумага (формат А-3).     

ЦЕЛИ: Научить детей работать по памяти и представлению на основе 

наблюдений,  в работе над пейзажем по памяти и представлению избегать 

отрыва неба от земли.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Выдержать работу в теплой гамме, с 

использованием наибольшего количества оттенков цвета, смешивая краски 

на палитре.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими 

цветовыми пятнами по плоскости листа, не оставляя белой бумаги. 

Выдержать композицию в теплой цветовой гамме, добавляя холодные 

оттенки лишь по необходимости, для выразительности. 

3 задание 

«Холодная гамма цветов» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Обитатели подводного мира», 

«Аквариумные рыбки».    

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, по изменению цвета 

по насыщенности, работы из методического фонда. Фотографии и 

изображения различных рыб. Желательно наличие аквариума. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, 

гуашевые или акварельные краски, бумага (формат А-3). 

ЦЕЛИ: Ввести понятие «холодная гамма», научить детей использовать 

подготовительный материал в работе над тематической композицией.     

 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Компоновать изображение в заданном формате, 

передать основные пропорции предметов, их цветовые характеристики. 

Выделять главное в композиции размером и цветом, использовать цветовой 

контраст. Учащиеся не должны забывать смешивать краски на палитре.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Использовать подготовительный 

материал (зарисовки цветными карандашами, мелками). Работу вести в 

декоративном ключе. Фон условный. Первый пространственный план 

использовать как второстепенный (изображения кораллов, водорослей, 

грунта), в работе над фоном добиваться, чтобы цвет «вплавлялся», в цвет, 

проникал, наподобие водных струй. Выдержать работу в холодной цветовой 

гамме, используя теплые цвета в небольших количествах, в качестве акцента 

4 задание 

«Ритм в пейзаже» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Аллея», «Деревья».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции картин (графика) с изображением 

деревьев. Черно-белые фотографии. Работы из методического фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Фломастер черный, уголь, сангина, 

мел, пастель. Формат бумаги А-3. 

ЦЕЛИ: Ознакомить учащихся с графическим  материалом и способами 

работы с ним. Научиться работать по памяти и представлению. Закрепить 

понятие «силуэт». Повторить и закрепить пройденный материал по изучению  

конструкции дерева (корни, ствол, ветви, крона).     

 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Преодолеть примитивное стереотипное 

изображение деревьев (треугольной формы ствол, тонкие черточки вместо 

веток). 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Бумагу желательно брать 

тонированную среднего тона, чтобы иметь возможность работать темным по 

светлому и светлым по темному одновременно. 

     

5 задание 

«Краски зимы» 

«ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Зимний бульвар», «Зимний вечер в 

лесу». 

 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с картин К. Юона, К. Коровина,  И. 

Грабаря, К. Кустодиева. Работы из методического фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, 

формат бумаги А-2.   Карандаш, ластик, кисти, палитра. 

ЦЕЛИ: Изучить свойства белого цвета, его основные отличия от белой 

краски.  Научить учащихся передавать белый цвет (например, снега) через 

многообразие цветовых оттенков. Изучить особенности ритма. Развивать у 

детей зрительную память  и воображение. 

  УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Проследить зависимость белого цвета от 

окружающей среды. В изображении деревьев показывать конструкцию, 

использовать собранный подготовительный материал в работе над 

композицией. Строить композицию с учетом ритма. Работу можно вести в 

декоративном ключе.  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Оттенки белого цвета 

составлять на палитре. Работу вести большими массами, ориентировать 
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учащихся на передачу характера деревьев через их силуэт, можно ввести в 

изображение узор чугунной решетки. Лес «населить» обитателями (звери, 

птицы). 

   

6 задание 

 «Натюрморт с новогодними игрушками» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Подарки под новогодней елкой», 

«Елочные украшения». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда.   

ПОСТАНОВКА: На вертикальном планшете (мольберте) закрепить 

драпировки с различными оттенками зеленого цвета, на них сверху 

разместить и закрепить елочные украшения, гирлянды, внизу посадить 

игрушки. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, гуашевые 

краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2.     

ЦЕЛИ: Стимулировать учащихся работать с натуры, дополняя 

изображение, по необходимости, воображаемыми элементами, вести 

творческий поиск.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей работать с натуры, передавать 

основные пропорции предметов, их цветовые характеристики, компоновать 

изображение в заданном формате, выбирая горизонтальное или вертикальное 

расположение листа бумаги, соответствующее замыслу работы. Вносить в 

изображение фантастические образы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу можно вести в 

декоративном ключе. При соблюдении общих характеристик изображаемых с 

натуры предметов, допускается внесение в композицию для общей 

выразительности фантастических образов, деталей. 

7 задание 

 «Пропорции лица» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Голова человека в трех поворотах»     

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции портретов И. Репина, В. Серова 

(графика). Работы из методического фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Фломастеры, цветные карандаши, 

пастель. Формат бумаги А-3. 

  ЦЕЛИ: Изучить пропорции лица человека.  

  УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить портрет человека с сохранением 

верных пропорций графическим материалом.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Компоновать портрет погрудно. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции портретов И. Репина, В. Серова 

(графика). Работы из методического фонда.  

ЦЕЛИ: Изучить пропорции лица человека.  
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  УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить портрет человека с сохранением 

верных пропорций графическим материалом.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Компоновать портрет погрудно. 

Передать основные пропорции головы человека и его лица в трех поворотах 

(профиль, фас, три четверти), используя горизонтальные линии связи. 

 

II полугодие 

8 задание 

 «Сказочный герой в костюме» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Дюймовочка в цветах», «Русалочка в 

подводном царстве», «Хозяйка медной горы в скалах»,  «Маленький 

волшебник в сказочной стране», «Снегурочка у новогодней елки».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Новгородская икона, сказочные и 

костюмированные герои В. Васнецова, И. Репина, А. Головина, А. Ватто, П. 

Сезанна. Работы из методического фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, гуашевые 

краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2.     

ЦЕЛИ: Передать характер сказочного героя с помощью антуража. 

Работать по памяти и представлению. 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить сказочного персонажа с сохранением 

верных пропорций лица, с особенностями костюма, обстановки.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Главного персонажа изобразить 

в полный рост крупным планом, в соответствующем костюме. Фон должен 

играть роль соподчиненную. Важно соотношение больших масс и 

украшающих деталей.  

9 задание 

 «Натюрморт с игрушками» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Кроличья семья», «Кошка у лукошка».       

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, иллюстрации к рассказам о животных Е. 

Чарушина. 

ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить игрушки или чучела 

зверька с мелкими предметами из натюрмортного фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, акварельные или 

гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-3.     

ЦЕЛИ: Научить учащихся работать с натуры.    

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: В работе с натуры передавать основные 

пропорции предмета (чучела кролика, кошки и т.п.), его цветовые 

характеристики, фактуру (меха). Компоновать изображение в заданном 

формате, выбирая горизонтальное или вертикальное расположение листа 

бумаги, соответствующее замыслу работы. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Важно правильно скомпоновать 

постановку в листе. Работу можно вести в технике «по-сырому».  



24 
 

    

10 задание 

 «Домашние животные» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «На собачьей площадке», «На 

ипподроме», «Моя любимая кошка», можно взять иллюстрации: «Сивка-

бурка», «Конек-горбунок». 

 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, чучела кошки, кролика, иллюстрации к 

сказкам о животных Ю. Васнецова, иллюстрации к рассказам о животных Е. 

Чарушина, репродукции с произведений В. Ватагина, А. Сетона-Томпсона. 

МАТЕРИАЛЫ: Гуашевые или акварельные краски, кисти, палитра, 

формат бумаги А-2.    ИНСТРУМЕНТЫ: карандаш, ластик, кисти, палитра. 

ЦЕЛИ: Научить учащихся передавать характер животного через его 

силуэт. 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить человека с животное с 

использованием контраста размеров (кошку с котенком, собаку со щенком). 

Продумать, где разместить животных, в какой среде.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: В работе над тематической 

композицией использовать предыдущие упражнения и предварительные 

зарисовки. Работу можно вести гуашью в декоративном ключе или 

акварелью в технике «по-сырому».     

 

11 задание 

 «Весенний пейзаж с отражением» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Дед Мазай и зайцы», «Половодье», «На 

озере».    

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, чучела кроликов, репродукции пейзажей с 

отражением - К. Моне, И. Левитана. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, 

формат бумаги А-2.   Карандаш, ластик, кисти, палитра. 

ЦЕЛИ: Познакомить учащихся с новым понятием «рефлекс» и 

использованием в живописи законов отражения и преломления света, 

научить детей преодолевать в пейзаже разрыв между небом и землей. 

Развивать наблюдательность. 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить пейзаж с отражением. Попытаться  

передать воздушную среду в пейзаже, связь неба и земли, способность неба 

отражаться во всем, например, в водоемах. Придать композиции 

тематическую окраску. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: В работе над тематической 

композицией использовать подготовительный материал. Работу можно вести 
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гуашью в декоративном ключе или акварелью в технике «по-сырому». 

Следить за правильностью изображения отражающихся объектов. 

12 задание 

«Зарисовки животных и птиц с натуры» 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, уголь, сангина, сепия, 

соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3.     

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с работ В. Ватагина, др. художников-

анималистов. 

ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер животных и птиц с натуры 

тоном и цветом  через их силуэт.      

 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции 

изображаемых объектов. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими 

массами, добавляя, по необходимости,   наиболее выразительные детали.    

13 задание 

«Зарисовки деревьев и кустов с натуры» 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, 

ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага 

белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3.     

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова,  А. 

.Головина. 

ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер растений (кустов, деревьев и 

цветов) тоном и цветом  через их силуэт.      

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, передать верные пропорции 

изображаемых объектов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: В общем силуэте больших масс 

кустов и деревьев передать характерное движение ствола, веток. 

 

Третий год обучения (5 класс) 

Содержание курса и методические рекомендации 

На третьем году обучения учащиеся продолжают осваивать полученные 

знания и знакомятся с новыми понятиями. Продолжается изучение 

пропорций фигуры человека, теперь она дается в рост.  

К знакомым жанрам – портрету и пейзажу добавится натюрморт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Работа гелевой ручкой, пером (тушью) поможет облегчить в дальнейшем 

освоение техники рисунка, т.к. будет дано уже первое представление о линии 

и штрихе. Планомерно будет проводиться работа с натуры. В изображении 

пейзажа особое внимание будет уделено передаче пространственных и 

тональных отношений.  

 

5 класс 

1 задание 

«Каменная крепость на фоне заката» 
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ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Замок в лучах заходящего солнца», 

«Древняя крепость», «Монастырь над морем». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, репродукции с пейзажей импрессионистов – 

К. Моне, А. Сислея,  К. Писсарро. Фотографии старых крепостей, 

монастырей (в т.ч. вырубленных в скалах),  Афинского акрополя и пр. Фоном 

в данной работе могут служить скалы, море.  

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые или акварельные краски, 

кисти, палитра, формат бумаги А-2, А-3. 

ЦЕЛИ:  Ознакомить учащихся   с   древней каменной архитектурой   на  

основе   впечатлений   от посещения      монастырского комплекса  или     

показа      слайдов, фотоматериалов. Повторить и закрепить понятия теплой и 

холодной гаммы, законов отражения. Изучить зависимость собственного 

цвета предметов от цвета освещения.     

 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Передать прочность, надежность каменной 

постройки характером резких, жестких линий. По памяти и представлению 

изобразить отражение заката в воде, передать связь земли и неба, определить 

принадлежность цвета к. холодной или теплой гамме. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Освещенную  часть замка 

выдерживать в теплой гамме, теневую – в холодной. Работу можно вести в 

декоративном ключе, изображение воды, отражения – коротким раздельным 

мазком.  

2 задание 

«Сельский пейзаж» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Домик в деревне», «Подмосковье», 

«Полдень в деревне». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Фотографии объектов сельской местности, 

репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова,  А. Головина. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, 

формат бумаги А-3. 

ЦЕЛИ:  Ознакомить учащихся   с законами воздушной перспективы  на  

основе   впечатлений   от выезда на природу, на дачу, в деревню  или     

показа      слайдов, видеофильма, фотоматериалов. Изучить способ выявления 

объема  предметов с помощью светотени. Изображение глубокого 

пространства на плоскости листа. 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Передать связь деревянной постройки (дом, терем, 

мельница, часовня, беседка, мостик) и окружающего ландшафта. Обратить 

внимание учащихся на выбор уровня горизонта. Небо и земля не должны 

быть оторваны. Решение пространственных задач вести с помощью 

выявления первого и второго планов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Освещенные  солнцем массы 

деревьев, домов изображать светлее по тону и теплее по цвету,   тени – 

холоднее, рассмотреть направление падающих теней. В изображении 



27 
 

дальнего плана избегать тональных и цветовых контрастов. Работу вести 

широким мазком. Характер линий плавный, спокойный. 

3 задание 

«Теплая гамма цветов» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Осенняя симфония», «Осень в деревне».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда. Репродукции с работ И. Левитана, В. 

Поленова, К. Моне, А. Сислея и других мастеров пейзажа.  

МАТЕРИАЛЫ: Акварельные краски, бумага (формат А-3). 

ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра. 

ЦЕЛИ: Закрепление пройденного материала (теплые цвета). Обучить 

детей в работе по памяти и представлению выявлять второй  

пространственный план.       

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Обучить детей пользоваться акварельными 

красками способом «примакивания». В работе над пейзажем по памяти и 

представлению строить пространство с помощью введения второго плана. 

Выдержать работу в теплой гамме, с использованием наибольшего 

количества оттенков цвета, смешивая краски на палитре. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести кистью способом 

«примакивания».  Бумагу можно предварительно увлажнить. Передать 

глубину пространства через второй пространственный план, как 

второстепенный.  

4 задание 

«Холодная гамма цветов» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Зимняя сказка», «Рождественская 

ночь», «Зимний вечер в лесу».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с пейзажей К. Юона, К. Коровина,  И. 

Грабаря, К. Кустодиева, а также с произведений художников-анималистов 

(В. Ватагина и др.). Работы из методического фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, гуашевые 

краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2. 

ЦЕЛИ: Закрепить и освоить пройденный материал (холодная цветовая 

гамма). Изучить свойства белого цвета, его основные отличия от белой 

краски.  Развивать зрительную память  и воображение.  

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Проследить зависимость белого цвета от 

окружающей среды (отражения  цветных домов вдоль бульвара или 

вечернего неба в лесу). Научить учащихся передавать белый цвет (например, 

снега) через цвет, вести поиск   многообразия оттенков цвета в холодной 

гамме. В изображении деревьев показывать конструкцию дерева. Строить 

композицию с учетом ритма. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: «Населить» лес обитателями, 

используя в работе зарисовки деревьев, птиц и животных с натуры.  

5 задание 
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«Изображение интерьера по законам фронтальной перспективы» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Моя комната», «Наш класс», «Детская».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, работы из 

методического фонда, репродукции с картин малых голландцев –  Питера де 

Хоха, Яна Остаде, художников  школы В. Венецианова, фотоматериал. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, фломастер, карандаш, 

ластик, бумага белая или тонированная. Формат бумаги А-3.     

ЦЕЛИ: Ввести новое понятие «линейная перспектива», изучить 

перспективу помещения с одной точкой схода.      

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Построить на плоскости листа пространство 

комнаты по законам фронтальной перспективы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На основе наблюдения 

мастерской проследить сокращение вглубь картины стен, потолка, пола, 

мебели.                  

 

6 задание 

«В интерьере» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Праздничная комната», «Мой класс», 

«Царевна в тереме».  

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашь, кисти, карандаш, ластик, 

бумага. Формат бумаги А-2.   

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, репродукции с картин, фотоматериал. 

ЦЕЛИ: Изучить линейную перспективу  помещения с одной точкой 

схода (фронтальную) и перспективу круга.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Построить на плоскости листа пространство 

комнаты или улицы по законам фронтальной перспективы, «населить» его 

действующими лицами. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На основе наблюдения 

мастерской проследить сокращение вглубь картины стен, потолка, пола, 

мебели.               

7 задание 

«Пропорции  фигуры человека» 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы с пропорциями фигуры человека. 

Чернофигурная и краснофигурная греческая вазопись, «Танец» А. Матисса, 

силуэты Ф. Толстого, Е. Кругликовой. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Черная гуашь, кисти, карандаш, 

ластик, бумага. Формат бумаги А-2.     

ЦЕЛИ: Изучить основные пропорции фигуры  человека, научиться 

изображать человека в движении.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить силуэтом человека в покое и 

движении.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Следуя за объяснением учителя 

изобразить человека силуэтом с верными пропорциями, затем, используя 

приобретенные знания, кистью сделать несколько набросков с натуры. 

8 задание 

«Человек в движении» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Лыжники», «Гимнасты», «Балет».    

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы с пропорциями фигуры человека. 

Репродукции с изображением людей в монументальном искусстве Древнего 

Египта, чернофигурной и краснофигурной греческой вазописи, «Танец» А. 

Матисса, силуэты Е. Кругликовой, Ф. Толстого, пастели Э. Дега, живописные 

и монументальные произведения А. Дейнеки. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашь, кисти, карандаш, ластик 

бумага. Формат бумаги А-2.   

ЦЕЛИ: Изучить основные пропорции фигуры  человека, научиться 

изображать человека в движении.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить силуэтом человека в покое и 

движении.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Следуя за объяснением учителя 

изобразить человека силуэтом с верными пропорциями, затем, используя 

приобретенные знания, кистью сделать несколько набросков с натуры. 

9 задание 

«Натюрморт с натуры» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Натюрморт с игрушками», «Натюрморт 

с чучелом птицы», «Натюрморт с живыми цветами». 

 МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, 

гуашевые или акварельные краски, бумага (формат А-2). 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда. 

ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить два предмета разного 

размера, дополнить постановку мелкими предметами из натюрмортного 

фонда.  

ЦЕЛИ: Возбудить интерес учащихся к работе с натуры, научиться 

сравнивать предметы по размеру и цвету, передавать верные их пропорции и 

основные характеристики.  

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Первое требование –  правильно закомпоновать 

постановку, сравнивать свою работу с натурой, внимательно изучить и 

передать верные пропорции предметов, их основные цветовые 

характеристики. Обратить влияние на рефлексы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу можно вести в 

декоративном ключе. Главное – правильно скомпоновать постановку в листе, 

передать основные пропорциональные и цвето-тональные отношения между 

объектами и их окружением. 

10 задание 
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«Зарисовки архитектуры» 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, репродукции с пейзажей К. Юона, Н. 

Крымова,  А. .Головина. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, 

ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага 

белая и тонированная. Формат бумаги А-3.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции 

изображаемых объектов. Ввести в пространство картины второй план, 

использовать знания в области перспективы. Выявлять объем с помощью 

светотени.Работая с натуры, верно передать пропорции изображаемых 

объектов. Ввести в пространство картины второй пространственный план, 

использовать знания в области перспективы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими 

массами, опуская детали.   Главное выразить общий характер постройки, 

основные пропорции.   

11 задание 

«Пленэрные зарисовки» 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, репродукции с пейзажей К. Юона, Н. 

Крымова,  А. .Головина 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, 

ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага 

белая и тонированная. Формат бумаги А-3.     

ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер растений (кустов, деревьев и 

цветов) тоном и цветом  через их силуэт. Выявлять объем с помощью 

светотени.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции 

изображаемых объектов. Ввести в пространство картины второй 

пространственный план, использовать знания в области перспективы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Определить цветом и тоном 

основные пространственные планы. На первом плане допускается более 

подробная детализации изображаемых объектов. 

12 задание 

«Наброски животных» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Коршуны», «Медведи», «Попугаи», 

«Фламинго».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с работ В. Ватагина и др. 

художников-анималистов. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, пастель, уголь, 

сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, 

А-3   
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ЦЕЛИ: Научить детей делать краткосрочные наброски зверей и птиц.      

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции 

изображаемых объектов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими 

массами, опуская детали. На одном листе можно располагать несколько 

зарисовок.   Главное – отобразить наиболее характерное движение данного 

животного.  

 

Четвертый год обучения (6 класс) 

Содержание курса и методические рекомендации 

На четвертом году обучения учащиеся продолжают осваивать 

полученные знания и знакомятся с новыми понятиями. Продолжается 

изучение пропорций фигуры человека, но теперь человек изображается в 

движении.  

К знакомым жанрам – портрету, пейзажу и натюрморту добавится 

интерьер. Карандашные наброски и зарисовки подготовят к переходу к 

длительному академическому рисунку. Планомерно проводится работа с 

натуры. В изображении пейзажа особое внимание будет уделено передаче 

глубокого пространства. 

Итогом обучения на подготовительном отделении является подготовка 

к вступительным испытаниям на Предпрофессиональную программу 

«Живопись».  
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1 задание 

«Теплые и холодные цвета» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Бабочка», «Сказочный дворец», 

«Царица дня и ночи».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по 

изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, 

фотографии бабочек, замков, репродукции работ М. Сарьяна, А. Матисса. 

МАТЕРИАЛЫ ИИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, 

гуашевые краски, бумага (формат А-3). 

ЦЕЛИ: Повторение и закрепление пройденного материала о теплой и 

холодной гамме цветов, законов  композиционного равновесия.      

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Дифференцировать цвета по тепло-хладности с 

получением наибольшего количества оттенков цвета, путем смешивания 

красок на палитре.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется на 

горизонтальном формате –  в первом варианте, на вертикальном формате – во 

втором варианте с предварительным рисунком карандашом. Симметричный 

предмет изображается во весь лист. Теплые и холодные цвета располагаются 

по разную сторону от оси симметрии. Работу вести в декоративном ключе. 

Фон условный.  

2 задание 

«Воспоминание о лете» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «На даче», «Подмосковье», «Полдень в 

деревне». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Фотографии объектов сельской местности, 

репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова,  А. Головина. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, 

формат бумаги А-3. 

ЦЕЛИ:  Ознакомить учащихся   с законами воздушной перспективы  на  

основе   впечатлений   от выезда на природу, на дачу, в деревню  или     

показа      слайдов, видеофильма, фотоматериалов. Изучить способ выявления 

объема  предметов с помощью светотени. Изображение глубокого 

пространства на плоскости листа. 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Передать связь деревянной постройки (дом, терем, 

мельница, часовня, беседка, мостик) и окружающего ландшафта. Обратить 

внимание учащихся на выбор уровня горизонта. Небо и земля не должны 

быть оторваны. Решение пространственных задач вести с помощью 

выявления первого и второго планов.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Освещенные  солнцем массы 

деревьев, домов изображать светлее по тону и теплее по цвету,   тени – 

холоднее, рассмотреть направление падающих теней. В изображении 

дальнего плана избегать тональных и цветовых контрастов. Работу вести 

широким мазком. Характер линий плавный, спокойный. 

3 задание 
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«Рисунок с чучела птицы» 

ВАРИАНТЫ: «Ястреб», «Селезень», «Фазан». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, репродукции с 

изображением птиц.  

ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить чучело птицы с 

мелкими предметами из натюрмортного фонда, дополнить букетами из 

живых или сухих цветов. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, сангина, уголь, мел, 

тонированная бумага (формат А-3). 

ЦЕЛИ: Стимулировать учащихся работать с натуры, дополняя 

изображение, по необходимости, воображаемыми элементами, вести 

творческий поиск.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Передать характер птицы через ее силуэт, ввести 

характерные детали. Научить детей в работе с натуры, передавать основные 

пропорции предметов (чучела птицы  –  утки, петуха), их цветовые 

характеристики, компоновать изображение в заданном формате, выбирая 

горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги, в 

соответствии с замыслом работы. Вносить в изображение, по желанию, 

фантастические образы. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести, используя 

раздельный мазок, предавая фактуру. 

    

4 задание 

«Дикие звери (птицы) в природе» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Коршун на охоте», «Жираф в саванне», 

«Горный козел», «Тигр в засаде».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, репродукции с работ В. Ватагина, А. 

Сетона-Томпсона и др. художников анималистов. 

МАТЕРИАЛЫ НА ВЫБОР: Гуашь, пастель, тушь (гелевая ручка), 

бумага белая или тонированная. Формат бумаги А-2.  Для работ тушью А-3. 

ЦЕЛИ: Научить детей передавать движение и характер животных и птиц 

через их силуэт.   

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Используя зарисовки животных с натуры, 

передать пропорции и характер животного через его силуэт, позу.  Фон 

должен соответствовать главному персонажу.                             

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими 

массами, обращая, при этом, внимание на детали. Фон играет 

вспомогательную роль, изображая естественную среду обитания животного.    

5 задание 

«Угловая перспектива» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «На площади», «Новогодние гуляния».  
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ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, репродукции с картин, фотоматериал. 

МАТЕРИАЛЫ НА ВЫБОР: Пастель, тушь (гелевая ручка), бумага белая 

или тонированная. Формат бумаги А-2.  Для работ тушью А-3. 

ЦЕЛИ: Изучить линейную перспективу  помещения с двумя точками 

схода.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Построить на плоскости листа пространство 

комнаты или улицы по законам угловой перспективы, «населить» его 

действующими лицами. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На основе наблюдения 

мастерской проследить сокращение вглубь картины стен, потолка, пола, 

мебели.                

6 задание 

«Угловая перспектива в интерьере, пейзаже» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Масленичные гуляния на площади», 

«Московский дворик», «Старый город», композиция на историческую тему. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, таблицы содержащие 

сведения о пропорциях фигуры человека и линейной перспективы, работы из 

методического фонда, репродукции с картин В. Сурикова, К. Юона, П. 

Сезанна, Каналлетто, А. Алексеева, фотоматериал. ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: 

Таблицы по цветоведению, таблицы содержащие сведения о пропорциях 

фигуры человека и линейной перспективы, работы из методического фонда, 

репродукции с картин В. Сурикова, К. Юона, П. Сезанна, Каналлетто, А. 

Алексеева, фотоматериал. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашь, кисти, карандаш, ластик, 

бумага. Формат бумаги А-2.    МАТЕРИАЛЫ НА ВЫБОР: Гуашь, пастель, 

тушь (гелевая ручка), бумага белая или тонированая. Формат бумаги А-2.  

Для работ тушью А-3. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией 

необходим сбор подготовительного материала –  зарисовки архитектуры, 

костюмов  и транспортных средств разных эпох.  Людей можно изображать 

некрупно, общим силуэтом - стаффажем.           

ЦЕЛИ: В тематической композиции использовать знания угловой 

перспективы. Изучить перспективные сокращения предметов  в условиях 

глубокого пространства.  

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Построить на плоскости листа глубокое 

пространство по законам перспективы (изображаемые объекты на первом 

плане крупнее объектов на втором плане). Решение ритмических задач в 

пейзаже. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией 

необходим сбор подготовительного материала –  зарисовки архитектуры, 

костюмов  и транспортных средств разных эпох.  Людей можно изображать 

некрупно, общим силуэтом - стаффажем.          
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7 задание 

«Разработка эскиза композиции на заданную (историческую) тему» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Колядки», «Приход врача», «Весна в 

городе», «Семейный праздник».  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы, работы из методического фонда, 

репродукции с картин И. Репина, К. Юона, А. Дерена, фотоматериал. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Гуашь, кисти, карандаш, ластик, 

бумага (формат А-2).     

ЦЕЛИ: Использовать полученные знания в области перспективы и 

цветоведения. Изображать людей в движении с соблюдением основных 

пропорций.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Разработать эскиз композиции, используя знания в 

области перспективы. Ввести в пространство картины фигуры людей с 

соблюдением основных пропорций. Характер движения людей должен 

соответствовать эмоциональному строю картины. Колорит должен быть 

подчинен замыслу. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией 

необходим сбор подготовительного материала –  зарисовки архитектуры, 

костюмов  и транспортных средств разных эпох.  На одном листе можно 

сделать несколько эскизов.           

8 задание 

«Композиция на заданную (историческую) тему» 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Колядки», «Приход врача», «Весна в 

городе», «Семейный праздник». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда, репродукции с картин В. Сурикова, И. 

Репина, В. Серова, К. Юона, фотоматериал. 

ЦЕЛИ: Использовать полученные знания в области перспективы и 

цветоведения. Изображать людей в движении с соблюдением основных 

пропорций. Научиться выдерживать эмоциональный строй картины.   

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Разработать эскиз композиции, используя знания в 

области перспективы. Ввести в пространство картины фигуры людей с 

соблюдением основных пропорций. Характер движения людей должен 

соответствовать эмоциональному строю картины. Колорит должен быть 

подчинен замыслу. Работу желательно вести в определенной цветовой гамме. 

В пейзаже: решение ритмических задач, передача глубины пространства с 

помощью перспективных сокращений предметов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией 

необходим сбор подготовительного материала – зарисовки архитектуры, 

костюмов  и транспортных средств конкретной эпохи.             

9 задание 

«Тематический натюрморт» 
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ВАРИАНТЫ: «Натюрморт с музыкальными инструментами», 

«Натюрморт со школьными атрибутами», «Натюрморт с цветами». 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с 

ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, 

работы из методического фонда. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, 

гуашевые или акварельные краски, бумага (А-2). 

ЦЕЛИ: Закрепить интерес учащихся к работе с натуры, научиться 

сравнивать предметы по размеру и цвету, передавать верные их пропорции и 

основные характеристики.  

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Первое требование –  правильно закомпоновать 

постановку, сравнивать свою работу с натурой, внимательно изучить и 

передать верные пропорции предметов, их основные цветовые 

характеристики. Обратить влияние на рефлексы. 

ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить несколько предметов 

разного размера и цвета, дополнить постановку мелкими предметами из 

натюрмортного фонда.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу можно вести в 

декоративном ключе. Обратить внимание на передачу свето-тени, как по 

тону, так и по цвету. 

10 задание 

«Иллюстрация к любимому произведению» 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы, работы из методического фонда, 

репродукции с картин И. Репина, К. Юона, В. Сурикова и др. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Гуашь, кисти, карандаш, ластик, 

бумага (формат А-2).     

ЦЕЛИ: Использовать полученные знания в области перспективы и 

цветоведения. Изображать людей в движении с соблюдением основных 

пропорций.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Разработать эскиз композиции, используя знания в 

области перспективы. Ввести в пространство картины фигуры людей с 

соблюдением основных пропорций. Характер движения людей должен 

соответствовать эмоциональному строю картины. Колорит должен быть 

подчинен замыслу. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией 

необходим сбор подготовительного материала –  зарисовки архитектуры, 

костюмов  и транспортных средств разных эпох.  На одном листе можно 

сделать несколько эскизов.           

11 задание 

«Архитектурные зарисовки» 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, пастель, уголь, 

сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, 

А-3.     
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ЦЕЛИ: Передавать характер архитектурного сооружения силуэтом, 

крупными массами. 

Научить детей передавать характер животных и птиц в работе с натуры 

тоном и цветом  через их силуэт и позу, а также фиксировать характерные 

детали.      

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции 

изображаемых объектов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими 

массами, опуская детали. На одном листе можно располагать несколько 

зарисовок.      

12 задание 

«Пейзажные этюды» 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, 

ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага 

белая и тонированная. Формат бумаги А-3.     

ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер растений (кустов, деревьев и 

цветов) тоном и цветом  через их силуэт. Выявлять объем с помощью 

светотени.     

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции 

изображаемых объектов. Ввести в пространство картины второй 

пространственный план, использовать знания в области перспективы. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Настоящая общеобразовательная программа «Основы изобразительной 

грамоты» предполагает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Итоговая аттестация и выдача документа окончания курса по 

данной программе не предусмотрена. 

Без оценки невозможно корректировать развитие деятельности как 

процесса. Учебная деятельность нуждается в оценке ее субъектов – 

преподавателя и обучающегося. Критерии оценки зависят от целей, стоящих 

перед участниками деятельности. При оценке важно выделять то 

положительное, что показано обучающимися в процессе учебной 

деятельности, в содержании его работы. Во всех случаях основным 

критерием оценки является грамотное и осмысленное выполнение 

поставленной задачи на уроке. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные уроки, просмотры, тематические выставки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 

просмотров. 

Критерии оценивания: 

Оценка Описание критериев (возможно выделение 
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приоритетных знаний/умений/навыков или 

компетенций) 

 

«Зачет»/«отлично» • Грамотное расположение предметов в листе; 

• Передача пропорций предметов; 

• Последовательное ведение подготовительного 

рисунка; 

• Умелое использование выразительных 

особенностей применяемого материала; 

• Колорит в рамках цветовых гармоний; 

• Умение самостоятельно искать варианты 

композиционного решения; 

• Творческий подход, эмоциональная 

выразительность, завершенность работы в тоне и 

цвете. 

«Зачет»/«хорошо» • Погрешности в компоновке, передачи 

пропорций предметов; 

• Непоследовательное ведение подготовительного 

рисунка; 

• Незначительные затруднения в работе с 

художественными материалами, поиском 

вариантов композиционного решения; 

• Некоторая колористическая дробность и 

небрежность работы в тоне и цвете. 

«Зачет»/ 

«удовлетворительно» 

• Грубые ошибки в компоновке; 

• Неумение работать художественными 

материалами; 

• Невыразительное решение в тоне и цвете; 

• Незаконченность, неаккуратность, небрежность 

в работе. 

«Зачет»/ 

«неудовлетворительно» 

• Отсутствие самостоятельного решения в 

композиции (срисовывание) 

• Выполнение задач в тоне и цвете, поставленных 

педагогом, не выполнено; 

• Незавершенность работы. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Занятия предметом «Основы изобразительной грамоты» начинаются с 

ознакомления учащихся с аудиторией, в которой им предстоит заниматься, ее 

оборудованием, рабочим местом, инструментом, правилами расстановки 

учебного материала. 

Занятия практические.  

 работа с натуры (чучела животных, игрушками, муляжи, 

овощи, фрукты) 

 работа с наглядными пособиями (иллюстрации,  

репродукции, работы из методического фонда), презентациями 

 работа по памяти 

 работа по представлению (творческая композиция) 

 

Для реализации программы преподавателям следует использовать 

следующие методы обучения: 

1. вербальный (словесный) - лекции, установочные беседы, объяснения 

по ходу работы, консультации, рекомендации; 

2. наглядный -  демонстрация приемов работы с художественными 

материалами, пособий, таблиц, репродукций, работ из методического фонда, 

предметы натюрмортного фонда; 

3. практический – живопись с натуры, по памяти и представлению, 

выполнение работ различной длительности на решение учебных задач; 

4. творческий - поиск образного решения, композиции, разработке 

эскизов, сбор подготовительного материала по теме, работа по памяти и 

представлению на решение творческих задач. 

В основу программы положен тематический принцип планирования 

учебного материала, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Работа с натуры чередуется с заданиями по памяти и 

представлению в виде формальных композиций. Предлагаются  так же 

упражнения с абстрактными формами, имеющими визуальное сходство с 

конкретными образами. Составление абстрактных композиций сравнивается 

с пошивом лоскутного одеяла, составлением узоров из кусочков цветного 

стекла и включают в себя игровой элемент, что позволяет на первых этапах 

обучения освоить сложный по своей структуре и наполнению учебный 

материал в доступной форме. В программе использованы метод цикличности 

(для лучшего закрепления пройденного материала) и метод погружения (для 

более полного изучения темы) с постепенным усложнением заданий и 

повышением требований к качеству выполняемых работ.  

Лекции по основам изобразительной грамоты служат теоретической 

подготовкой к практическим занятиям. В вводной лекции раскрываются 

основные закономерности восприятия цвета, его свойств и построения 
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живописного изображения, сообщаются сведения из области живописи 

водными красками (гуашью и акварелью) и методики работы над учебными 

заданиями. Материал лекции конкретизируется и углубляется в 

установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного 

задания и в процессе выполнения практических работ. Лекции и 

дополнительные объяснения следует сопровождать демонстрацией 

методических наглядных пособий, лучших учебных работ из методического 

фонда школы, а так же репродукций с произведений мастеров живописи. 

Изучение опыта мастеров живописи целесообразно проводить в музеях, 

закрепляя теорию  практическими заданиями, с демонстрацией 

художественных приемов. 

Основу приобретения знаниями и навыками составляет практическая 

деятельность обучающихся. Она строится на принципе единства теории и 

практики, а так же в соответствие с возрастными особенностями младших 

школьников. Практические задания сменяются по нарастающей степени 

сложности поставленных учебных и творческих задач,  являются 

посильными для данной возрастной группы.  

Ведущим творческим методом изобразительного искусства является 

живопись с натуры, поэтому центральное место в учебно-воспитательном 

процессе отводится учебным натурным постановкам. Постановки должны 

быть ограничены рамками конкретного задания с определенным уровнем 

сложности, разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и 

творческим задачам, грамотными по композиции, способствовать развитию 

художественного вкуса и эстетическому воспитанию.  

Работа по памяти и представлению в данной возрастной группе 

обучающихся раскрывают творческий потенциал, направлены на 

формирование эмоционально-положительному отношению обучающихся к 

окружающему миру, социализации, бережного отношения к природе. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Периодичность самостоятельных занятий – один раз в 

неделю по 1 часу. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы основного общего образования, важными являются сложившиеся 

педагогические традиции в ДШИ, методическая целесообразность. 

Учащийся должен быть физически здоров. Результат занятий будет 

всегда отрицательным, если ребенок пришел с недомоганием. Такие уроки не 

целесообразны. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя. 

Учащийся должен уйти с урока с ясным представлением о том, над чем 

ему работать дома. Задачи должны быть доступно, кратко и ясно 

сформулированы на уроке. 
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Домашние занятия должны быть эффективными: занимать 

минимальное количество времени и давать максимальный результат. 

Данная программа построена с учетом имеющегося собственного 

положительного педагогического опыта. 
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	Настоящая рабочая программа направлена на воспитание у детей эстетического вкуса и чувства прекрасного, овладение учащимися элементарными познаниями в области реалистического искусства, развитие у них творческих способностей, воображения, пространстве...
	Первый год обучения (3 класс)
	I полугодие
	II полугодие
	Второй год обучения (4 класс)
	I полугодие (1)
	II полугодие (1)
	Третий год обучения (5 класс)
	I полугодие (2)
	II полугодие (2)
	Четвертый год обучения (6 класс)
	I полугодие (3)
	II полугодие (3)
	Первый год обучения (3 класс) (1)
	С первого года обучения особенно важно привить учащимся интерес к изобразительному искусству, а так же умение эстетически воспринимать окружающую действительность и отображать ее средствами рисунка, живописи и композиции. Занятия с натуры призваны для...
	3 класс
	I полугодие (4)
	1 задание
	«Смешивание красок»
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению – с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, репродукции и фотографии лоскутных одеял,  тканей с абстрактным рисунком, работ В. Кандинского, К. Малевича.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, бумага (формат А-3).
	ЦЕЛИ: Ознакомить учащихся с гуашевыми красками и первыми понятиями в области цветоведения. Вызвать у детей интерес к получению новых цветов смешиванием красок.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Учащиеся должны  запомнить три основные цвета и способы получения дополнительных цветов из основных.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется кистью без предварительного рисунка карандашом. В первую очередь наносятся основные цвета, далее – на основе их создаются дополнительные. В последнюю очередь  добавляем  ахроматические.
	2 задание
	«Создание формальной композиции на гармоничные цветовые сочетания»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Лоскутное одеяло», «Эскиз витража».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению – с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, репродукции и фотографии лоскутных одеял,  тканей с абстрактным рисунком, работ В. Кандинского, К. Малевича. (1)
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра бумага (формат А-3).
	ЦЕЛИ: Ознакомить учащихся с первыми понятиями в области композиции: законами движения и равновесия. Вызвать у детей устойчивый интерес к получению новых красок и умению располагать цветовые пятна на плоскости листа.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Учащиеся должны  заполнить плоскость листа абстрактными пятнами геометрической или негеометрической формы, используя гармонические цветовые сочетания.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:  Произвести предварительную разметку карандашом будущих «кусочков» (ткани, стекла), далее на палитре составить сложный цвет и заполнять «кусочки», подбирая цвет таким образом, чтобы он гармонировал с рядом расположенным друг...
	3 задание
	«Теплые и холодные цвета»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Сказочное дерево».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, репродукции работ М. Сарьяна, А. Матисса.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, гуашевые краски, бумага (формат А-3).
	ЦЕЛИ: Ознакомлить учащихся с теплой и холодной гаммой цветов, их эмоциональным воздействия на зрителя, а так же с понятием симметрии и законом  композиционного равновесия.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей изображать симметричный предмет в заданном формате, дифференцировать цвета по тепло-хладности, с получением наибольшего количества оттенков цвета, смешивая краски на палитре.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется с предварительным рисунком карандашом. Симметричный предмет изображается во весь лист. Теплые и холодные цвета располагаются по разную сторону от оси симметрии. Работу вести в декоративном ключе, аналогично п...
	4 задание
	«Изображение осенних листьев»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Падающие листья», «Листья на водной глади».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по изменению цвета по насыщенности, фотографии витражей, работы из методического фонда.
	ПОСТАНОВКА: На вертикальном планшете (мольберте) закрепить разноцветные драпировки сине-зеленых и голубовато-сиреневых оттенков, на них сверху разместить и закрепить разнообразные осенние листья.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Акварельные краски, карандаш, ластик, кисти, палитра, бумага (формат А-3).
	ЦЕЛИ: Закрепить и освоить пройденный материал.  Более подробно изучить теплую гамму цветов. Ознакомить учащихся с понятиями цветового контраста и силуэта. Научить учащихся работать с натуры акварельными красками в технике «по-сырому».
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: В работе с натуры передавать основные пропорции предметов, их цветовые характеристики, компоновать изображение в заданном формате, выбирая горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги, соответствующее замыслу работы, дифф...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется с предварительным рисунком карандашом. Листья разных пород деревьев, разнообразные по форме и цвету рисуются с натуры  в натуральную величину. Работу можно вести в декоративном ключе, аналогично предыдущим зад...
	5 задание
	«Цветовой контраст»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ:  «Золотая рыбка».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по изменению цвета по насыщенности, фотографии витражей, работы из методического фонда. (1)
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, гуашевые или акварельные краски, бумага (формат А-3).
	ЦЕЛИ: Ввести понятия «цветовой контраст» и «силуэт», научить детей использовать подготовительный материал в работе над тематической композицией.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Компоновать изображение в заданном формате, передать основные пропорции предметов, их цветовые характеристики. Выделять главное в композиции размером и цветом, использовать цветовой контраст. Учащиеся не должны забывать смешивать крас...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Использовать подготовительный материал (зарисовки цветными карандашами, мелками). Работу можно вести в декоративном ключе. Фон условный. Первый пространственный план использовать как второстепенный (изображения кораллов, вод...
	6 задание
	«Рисуем дерево»
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с акварелей С. Герасимова, Тернера и других пейзажистов. Работы из методического фонда.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Акварельные краски, восковой мелок или свечка, кисти, палитра, формат бумаги А-3.    Карандаш, ластик, кисти, палитра.
	ЦЕЛИ: Изучить свойства акварели, технику вливания цвета в цвет.  Ввести новое понятие «ритм». Развивать зрительную память  и воображение.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Преодолеть примитивное стереотипное изображение деревьев (треугольной формы ствол, тонкие черточки вместо веток). Изображать деревья конструктивно. Изучить конструкцию дерева (корни, ствол, ветви, крона). Освоить акварельную технику «в...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для сохранения белого неокрашенного участка бумаги прокрыть его воском. Характер дерева показать через его силуэт.
	7 задание
	«Портрет»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Автопортрет у новогодней елки», «Портрет друга».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с портретов мастеров акварели А. Фонвизина, Н. Жукова, В. Лебедева.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Акварельные или гуашевые краски пастель. Формат бумаги А-3.
	ЦЕЛИ: Изучить пропорции лица человека. Передать характер портретируемого через образное  колористическое решение.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить портрет человека с сохранением верных пропорций
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Компоновать портрет погрудно. Передавать в портрете основные пропорции головы человека и его лица, без лишних деталей.
	3 класс (1)
	II полугодие (4)
	8 задание
	«Изображение с натуры чучела птицы»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Петушок и бобовое зернышко», «Серая шейка».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, репродукции с изображением птиц.
	ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить чучело птицы с мелкими предметами из натюрмортного фонда, дополнить букетами из живых или сухих цветов.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, сангина, уголь, мел, тонированная бумага (формат А-3).
	ЦЕЛИ: Стимулировать учащихся работать с натуры, дополняя изображение, по необходимости, воображаемыми элементами, вести творческий поиск.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей в работе с натуры, передавать основные пропорции предметов (чучела птицы  –  утки, петуха), их цветовые характеристики, компоновать изображение в заданном формате, выбирая горизонтальное или вертикальное расположение лист...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести, используя раздельный мазок, имитирующий фактуру пера птицы.
	9 задание
	«Сказочная птица»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Жар-птица», «Лебедь-царевна».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, репродукции с картин, содержащих изображения светящихся предметов, работы из методического фонда, репродукции с изображением птиц мозаик Равенны.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-3, А-2.
	ЦЕЛИ: Ознакомление учащихся с понятием  «источник освещения». Стимулировать учащихся, основываясь на предыдущей работы с натуры, изображать фантастические образы, вести творческий поиск.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изучить свойства источника освещения на примере изображения сказочной светящейся птицы.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Возможно наличие постановки с электрическим светильником, невысокой мощности и с цветным абажуром. Работу вести, используя широкие и раздельные мазки.
	10 задание
	«Рисуем сказку»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Колобок», «Петушок-золотой гребешок», «Гуси-лебеди».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Иллюстрации к сказкам Е. Чарушина, Ю. Васнецова.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-3, А-2.
	ЦЕЛИ: Используя предыдущий рабочий материал работы с натуры, учащиеся создают тематическую композицию с изображением птиц или зверей
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Выбирая горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги, в соответствии с замыслом работы, расположить изображаемые объекты (2-3 персонажа). Главное выделить размером, цветом.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На основе предыдущих заданий создать самостоятельную тематическую композицию с изображением птиц, зверей. Использовать в работе подготовительный материал.
	11 задание
	«Любимая игрушка»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Плюшевый мишка», «Щенок».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, работы из методического фонда.
	ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить игрушку, дополнить мелкими предметами из натюрмортного фонда.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-3.
	ЦЕЛИ: Стимулировать учащихся работать с натуры.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей в работе с натуры, передавать основные пропорции предметов, их цветовые характеристики, компоновать изображение в заданном формате, выбирая горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги, в соответствии с замыс...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Стимулировать учащихся к выбору драпировок, гармоничных по цвету с выбранной игрушкой. Работу вести, используя раздельный мазок.
	12 задание
	«Закат на море»
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые или акварельные краски, кисти, палитра, формат бумаги А-3.
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, репродукции с пейзажей импрессионистов – К. Моне, А. Сислея,  К. Писсарро. Фотографии старых кре...
	ЦЕЛИ:  Изучить зависимость собственного цвета предметов от цвета освещения, законы отражения.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: По памяти и представлению изобразить отражение заката в воде, передать связь земли и неба, определить принадлежность цвета к. холодной или теплой гамме.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
	Работу вести методом «по сырому», заполняя пространство листа сверху вниз..
	13 задание
	«Зарисовки деревьев и кустов с натуры»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Куст сирени», «Ель», «Яблоня», «Пионы».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова, И. Грабаря, К. Моне, А. .Головина.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3.
	ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер растений (кустов, деревьев и цветов) тоном и цветом  через их силуэт.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, передать верные пропорции изображаемых объектов.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими массами, опуская детали.   Главный акцент на выразительный силуэт, характерный цвет. Работу можно вести «от пятна».
	14 задание
	«Зарисовки животных и птиц с натуры»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Коршун», «Жираф», «Лебедь».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с работ В. Ватагина, Е. Чарушина, наскальных изображений пещер Альтаиры.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3.
	ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер животных и птиц с натуры тоном и цветом  через их силуэт.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции изображаемых объектов.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими массами, от «пятна», опуская детали.
	Второй год обучения (4 класс) (1)
	Содержание курса и методические рекомендации
	На втором году обучения учащиеся продолжают осваивать полученные знания и знакомятся с новыми понятиями. Начинается изучение пропорций лица человека. Учащиеся познакомятся с такими жанрами живописи, как портрет и пейзаж. Работа фломастером поможет обл...
	4 класс
	I полугодие (5)
	1 задание (1)
	«Теплые и холодные цвета» (1)
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Бабочка».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, фотографии бабочек, репродукции работ М. Сарьяна, А. Матисса.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, гуашевые краски, бумага (формат А-3). (1)
	ЦЕЛИ: Ознакомлить учащихся с теплой и холодной гаммой цветов, их эмоциональным воздействия на зрителя, а так же с понятием симметрии и законом  композиционного равновесия. (1)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей изображать симметричный предмет в заданном формате, дифференцировать цвета по тепло-хладности, с получением наибольшего количества оттенков цвета, смешивая краски на палитре. (1)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется с предварительным рисунком карандашом. Симметричный предмет изображается во весь лист. Теплые и холодные цвета располагаются по разную сторону от оси симметрии. Работу вести в декоративном ключе. Фон условный.
	2 задание (1)
	«Теплая гамма цветов»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Золотая осень», «Осенний парк».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда. Репродукции с пейзажей И. Левитана, В. Поленова, а так же С. Андрияки и других мастеров акварели.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, акварельные или гуашевые краски, бумага (формат А-3).
	ЦЕЛИ: Научить детей работать по памяти и представлению на основе наблюдений,  в работе над пейзажем по памяти и представлению избегать отрыва неба от земли.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Выдержать работу в теплой гамме, с использованием наибольшего количества оттенков цвета, смешивая краски на палитре.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими цветовыми пятнами по плоскости листа, не оставляя белой бумаги. Выдержать композицию в теплой цветовой гамме, добавляя холодные оттенки лишь по необходимости, для выразительности.
	3 задание (1)
	«Холодная гамма цветов»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Обитатели подводного мира», «Аквариумные рыбки».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда. Фотографии и изображения различных рыб. Желательно наличие аквариума.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, гуашевые или акварельные краски, бумага (формат А-3). (1)
	ЦЕЛИ: Ввести понятие «холодная гамма», научить детей использовать подготовительный материал в работе над тематической композицией.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Компоновать изображение в заданном формате, передать основные пропорции предметов, их цветовые характеристики. Выделять главное в композиции размером и цветом, использовать цветовой контраст. Учащиеся не должны забывать смешивать крас... (1)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Использовать подготовительный материал (зарисовки цветными карандашами, мелками). Работу вести в декоративном ключе. Фон условный. Первый пространственный план использовать как второстепенный (изображения кораллов, водоросле...
	4 задание (1)
	«Ритм в пейзаже»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Аллея», «Деревья».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции картин (графика) с изображением деревьев. Черно-белые фотографии. Работы из методического фонда.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Фломастер черный, уголь, сангина, мел, пастель. Формат бумаги А-3.
	ЦЕЛИ: Ознакомить учащихся с графическим  материалом и способами работы с ним. Научиться работать по памяти и представлению. Закрепить понятие «силуэт». Повторить и закрепить пройденный материал по изучению  конструкции дерева (корни, ствол, ветви, кро...
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Преодолеть примитивное стереотипное изображение деревьев (треугольной формы ствол, тонкие черточки вместо веток).
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Бумагу желательно брать тонированную среднего тона, чтобы иметь возможность работать темным по светлому и светлым по темному одновременно.
	5 задание (1)
	«Краски зимы»
	«ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Зимний бульвар», «Зимний вечер в лесу».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с картин К. Юона, К. Коровина,  И. Грабаря, К. Кустодиева. Работы из методического фонда.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2.   Карандаш, ластик, кисти, палитра.
	ЦЕЛИ: Изучить свойства белого цвета, его основные отличия от белой краски.  Научить учащихся передавать белый цвет (например, снега) через многообразие цветовых оттенков. Изучить особенности ритма. Развивать у детей зрительную память  и воображение.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Проследить зависимость белого цвета от окружающей среды. В изображении деревьев показывать конструкцию, использовать собранный подготовительный материал в работе над композицией. Строить композицию с учетом ритма. Работу можно вести ...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Оттенки белого цвета составлять на палитре. Работу вести большими массами, ориентировать учащихся на передачу характера деревьев через их силуэт, можно ввести в изображение узор чугунной решетки. Лес «населить» обитателями ...
	6 задание (1)
	«Натюрморт с новогодними игрушками»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Подарки под новогодней елкой», «Елочные украшения».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда.
	ПОСТАНОВКА: На вертикальном планшете (мольберте) закрепить драпировки с различными оттенками зеленого цвета, на них сверху разместить и закрепить елочные украшения, гирлянды, внизу посадить игрушки.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2.
	ЦЕЛИ: Стимулировать учащихся работать с натуры, дополняя изображение, по необходимости, воображаемыми элементами, вести творческий поиск. (1)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей работать с натуры, передавать основные пропорции предметов, их цветовые характеристики, компоновать изображение в заданном формате, выбирая горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги, соответствующее замысл...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу можно вести в декоративном ключе. При соблюдении общих характеристик изображаемых с натуры предметов, допускается внесение в композицию для общей выразительности фантастических образов, деталей.
	7 задание (1)
	«Пропорции лица»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Голова человека в трех поворотах»
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции портретов И. Репина, В. Серова (графика). Работы из методического фонда.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Фломастеры, цветные карандаши, пастель. Формат бумаги А-3.
	ЦЕЛИ: Изучить пропорции лица человека.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить портрет человека с сохранением верных пропорций графическим материалом.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Компоновать портрет погрудно.
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции портретов И. Репина, В. Серова (графика). Работы из методического фонда. (1)
	ЦЕЛИ: Изучить пропорции лица человека. (1)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить портрет человека с сохранением верных пропорций графическим материалом. (1)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Компоновать портрет погрудно. Передать основные пропорции головы человека и его лица в трех поворотах (профиль, фас, три четверти), используя горизонтальные линии связи.
	II полугодие (5)
	8 задание (1)
	«Сказочный герой в костюме»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Дюймовочка в цветах», «Русалочка в подводном царстве», «Хозяйка медной горы в скалах»,  «Маленький волшебник в сказочной стране», «Снегурочка у новогодней елки».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Новгородская икона, сказочные и костюмированные герои В. Васнецова, И. Репина, А. Головина, А. Ватто, П. Сезанна. Работы из методического фонда.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2. (1)
	ЦЕЛИ: Передать характер сказочного героя с помощью антуража. Работать по памяти и представлению.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить сказочного персонажа с сохранением верных пропорций лица, с особенностями костюма, обстановки.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Главного персонажа изобразить в полный рост крупным планом, в соответствующем костюме. Фон должен играть роль соподчиненную. Важно соотношение больших масс и украшающих деталей.
	9 задание (1)
	«Натюрморт с игрушками»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Кроличья семья», «Кошка у лукошка».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, иллюстрации к рассказам о животных Е. Чарушина.
	ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить игрушки или чучела зверька с мелкими предметами из натюрмортного фонда.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, акварельные или гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-3.
	ЦЕЛИ: Научить учащихся работать с натуры.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: В работе с натуры передавать основные пропорции предмета (чучела кролика, кошки и т.п.), его цветовые характеристики, фактуру (меха). Компоновать изображение в заданном формате, выбирая горизонтальное или вертикальное расположение лист...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Важно правильно скомпоновать постановку в листе. Работу можно вести в технике «по-сырому».
	10 задание (1)
	«Домашние животные»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «На собачьей площадке», «На ипподроме», «Моя любимая кошка», можно взять иллюстрации: «Сивка-бурка», «Конек-горбунок».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, чучела кошки, кролика, иллюстрации к сказкам о животных Ю. Васнецова, иллюстрации к рассказам о...
	МАТЕРИАЛЫ: Гуашевые или акварельные краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2.    ИНСТРУМЕНТЫ: карандаш, ластик, кисти, палитра.
	ЦЕЛИ: Научить учащихся передавать характер животного через его силуэт.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить человека с животное с использованием контраста размеров (кошку с котенком, собаку со щенком). Продумать, где разместить животных, в какой среде.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: В работе над тематической композицией использовать предыдущие упражнения и предварительные зарисовки. Работу можно вести гуашью в декоративном ключе или акварелью в технике «по-сырому».
	11 задание (1)
	«Весенний пейзаж с отражением»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Дед Мазай и зайцы», «Половодье», «На озере».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, чучела кроликов, репродукции пейзажей с отражением - К. Моне, И. Левитана.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2.   Карандаш, ластик, кисти, палитра. (1)
	ЦЕЛИ: Познакомить учащихся с новым понятием «рефлекс» и использованием в живописи законов отражения и преломления света, научить детей преодолевать в пейзаже разрыв между небом и землей. Развивать наблюдательность.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить пейзаж с отражением. Попытаться  передать воздушную среду в пейзаже, связь неба и земли, способность неба отражаться во всем, например, в водоемах. Придать композиции тематическую окраску.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: В работе над тематической композицией использовать подготовительный материал. Работу можно вести гуашью в декоративном ключе или акварелью в технике «по-сырому». Следить за правильностью изображения отражающихся объектов.
	12 задание (1)
	«Зарисовки животных и птиц с натуры» (1)
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3. (1)
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с работ В. Ватагина, др. художников-анималистов.
	ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер животных и птиц с натуры тоном и цветом  через их силуэт. (1)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции изображаемых объектов. (1)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими массами, добавляя, по необходимости,   наиболее выразительные детали.
	13 задание (1)
	«Зарисовки деревьев и кустов с натуры» (1)
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3. (1)
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова,  А. .Головина.
	ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер растений (кустов, деревьев и цветов) тоном и цветом  через их силуэт. (1)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, передать верные пропорции изображаемых объектов. (1)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: В общем силуэте больших масс кустов и деревьев передать характерное движение ствола, веток.
	Третий год обучения (5 класс) (1)
	Содержание курса и методические рекомендации (1)
	На третьем году обучения учащиеся продолжают осваивать полученные знания и знакомятся с новыми понятиями. Продолжается изучение пропорций фигуры человека, теперь она дается в рост.
	К знакомым жанрам – портрету и пейзажу добавится натюрморт.                                                                                                                                                                                                ...
	5 класс
	1 задание (2)
	«Каменная крепость на фоне заката»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Замок в лучах заходящего солнца», «Древняя крепость», «Монастырь над морем».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, репродукции с пейзажей импрессионистов – К. Моне, А. Сислея,  К. Писсарро. Фотографии старых кре... (1)
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые или акварельные краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2, А-3.
	ЦЕЛИ:  Ознакомить учащихся   с   древней каменной архитектурой   на  основе   впечатлений   от посещения      монастырского комплекса  или     показа      слайдов, фотоматериалов. Повторить и закрепить понятия теплой и холодной гаммы, законов отражени...
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Передать прочность, надежность каменной постройки характером резких, жестких линий. По памяти и представлению изобразить отражение заката в воде, передать связь земли и неба, определить принадлежность цвета к. холодной или теплой гамме.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Освещенную  часть замка выдерживать в теплой гамме, теневую – в холодной. Работу можно вести в декоративном ключе, изображение воды, отражения – коротким раздельным мазком.
	2 задание (2)
	«Сельский пейзаж»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Домик в деревне», «Подмосковье», «Полдень в деревне».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Фотографии объектов сельской местности, репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова,  А. Головина.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-3. (1)
	ЦЕЛИ:  Ознакомить учащихся   с законами воздушной перспективы  на  основе   впечатлений   от выезда на природу, на дачу, в деревню  или     показа      слайдов, видеофильма, фотоматериалов. Изучить способ выявления объема  предметов с помощью светотен...
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Передать связь деревянной постройки (дом, терем, мельница, часовня, беседка, мостик) и окружающего ландшафта. Обратить внимание учащихся на выбор уровня горизонта. Небо и земля не должны быть оторваны. Решение пространственных задач ве...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Освещенные  солнцем массы деревьев, домов изображать светлее по тону и теплее по цвету,   тени – холоднее, рассмотреть направление падающих теней. В изображении дальнего плана избегать тональных и цветовых контрастов. Работу...
	3 задание (2)
	«Теплая гамма цветов» (1)
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Осенняя симфония», «Осень в деревне».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда. Репродукции с работ И. Левитана, В. Поленова, К. Моне, А. Сислея и других мастеров пейзажа.
	МАТЕРИАЛЫ: Акварельные краски, бумага (формат А-3).
	ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра.
	ЦЕЛИ: Закрепление пройденного материала (теплые цвета). Обучить детей в работе по памяти и представлению выявлять второй  пространственный план.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Обучить детей пользоваться акварельными красками способом «примакивания». В работе над пейзажем по памяти и представлению строить пространство с помощью введения второго плана. Выдержать работу в теплой гамме, с использованием наибольш...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести кистью способом «примакивания».  Бумагу можно предварительно увлажнить. Передать глубину пространства через второй пространственный план, как второстепенный.
	4 задание (2)
	«Холодная гамма цветов» (1)
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Зимняя сказка», «Рождественская ночь», «Зимний вечер в лесу».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с пейзажей К. Юона, К. Коровина,  И. Грабаря, К. Кустодиева, а также с произведений художников-анималистов (В. Ватагина и др.). Работы из методического фонда.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-2. (2)
	ЦЕЛИ: Закрепить и освоить пройденный материал (холодная цветовая гамма). Изучить свойства белого цвета, его основные отличия от белой краски.  Развивать зрительную память  и воображение.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Проследить зависимость белого цвета от окружающей среды (отражения  цветных домов вдоль бульвара или вечернего неба в лесу). Научить учащихся передавать белый цвет (например, снега) через цвет, вести поиск   многообразия оттенков цвета...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: «Населить» лес обитателями, используя в работе зарисовки деревьев, птиц и животных с натуры.
	5 задание (2)
	«Изображение интерьера по законам фронтальной перспективы»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Моя комната», «Наш класс», «Детская».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, работы из методического фонда, репродукции с картин малых голландцев –  Питера де Хоха, Яна Остаде, художников  школы В. Венецианова, фотоматериал.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, фломастер, карандаш, ластик, бумага белая или тонированная. Формат бумаги А-3.
	ЦЕЛИ: Ввести новое понятие «линейная перспектива», изучить перспективу помещения с одной точкой схода.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Построить на плоскости листа пространство комнаты по законам фронтальной перспективы.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На основе наблюдения мастерской проследить сокращение вглубь картины стен, потолка, пола, мебели.
	6 задание (2)
	«В интерьере»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Праздничная комната», «Мой класс», «Царевна в тереме».
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашь, кисти, карандаш, ластик, бумага. Формат бумаги А-2.
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, репродукции с картин, фотоматериал.
	ЦЕЛИ: Изучить линейную перспективу  помещения с одной точкой схода (фронтальную) и перспективу круга.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Построить на плоскости листа пространство комнаты или улицы по законам фронтальной перспективы, «населить» его действующими лицами.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На основе наблюдения мастерской проследить сокращение вглубь картины стен, потолка, пола, мебели. (1)
	7 задание (2)
	«Пропорции  фигуры человека»
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы с пропорциями фигуры человека. Чернофигурная и краснофигурная греческая вазопись, «Танец» А. Матисса, силуэты Ф. Толстого, Е. Кругликовой.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Черная гуашь, кисти, карандаш, ластик, бумага. Формат бумаги А-2.
	ЦЕЛИ: Изучить основные пропорции фигуры  человека, научиться изображать человека в движении.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить силуэтом человека в покое и движении.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Следуя за объяснением учителя изобразить человека силуэтом с верными пропорциями, затем, используя приобретенные знания, кистью сделать несколько набросков с натуры.
	8 задание (2)
	«Человек в движении»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Лыжники», «Гимнасты», «Балет».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы с пропорциями фигуры человека. Репродукции с изображением людей в монументальном искусстве Древнего Египта, чернофигурной и краснофигурной греческой вазописи, «Танец» А. Матисса, силуэты Е. Кругликовой, Ф. Толстого, пастели Э. ...
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашь, кисти, карандаш, ластик бумага. Формат бумаги А-2.
	ЦЕЛИ: Изучить основные пропорции фигуры  человека, научиться изображать человека в движении. (1)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Изобразить силуэтом человека в покое и движении. (1)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Следуя за объяснением учителя изобразить человека силуэтом с верными пропорциями, затем, используя приобретенные знания, кистью сделать несколько набросков с натуры. (1)
	9 задание (2)
	«Натюрморт с натуры»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Натюрморт с игрушками», «Натюрморт с чучелом птицы», «Натюрморт с живыми цветами».
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра,
	гуашевые или акварельные краски, бумага (формат А-2).
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда. (1)
	ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить два предмета разного размера, дополнить постановку мелкими предметами из натюрмортного фонда.
	ЦЕЛИ: Возбудить интерес учащихся к работе с натуры, научиться сравнивать предметы по размеру и цвету, передавать верные их пропорции и основные характеристики.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Первое требование –  правильно закомпоновать постановку, сравнивать свою работу с натурой, внимательно изучить и передать верные пропорции предметов, их основные цветовые характеристики. Обратить влияние на рефлексы.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу можно вести в декоративном ключе. Главное – правильно скомпоновать постановку в листе, передать основные пропорциональные и цвето-тональные отношения между объектами и их окружением.
	10 задание (2)
	«Зарисовки архитектуры»
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова,  А. .Головина.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-3.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции изображаемых объектов. Ввести в пространство картины второй план, использовать знания в области перспективы. Выявлять объем с помощью светотени.Работая с натуры, верно передать пропорции изобр...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими массами, опуская детали.   Главное выразить общий характер постройки, основные пропорции.
	11 задание (2)
	«Пленэрные зарисовки»
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова,  А. .Головина
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-3. (1)
	ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер растений (кустов, деревьев и цветов) тоном и цветом  через их силуэт. Выявлять объем с помощью светотени.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции изображаемых объектов. Ввести в пространство картины второй пространственный план, использовать знания в области перспективы.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Определить цветом и тоном основные пространственные планы. На первом плане допускается более подробная детализации изображаемых объектов.
	12 задание (2)
	«Наброски животных»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Коршуны», «Медведи», «Попугаи», «Фламинго».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Репродукции с работ В. Ватагина и др. художников-анималистов.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3
	ЦЕЛИ: Научить детей делать краткосрочные наброски зверей и птиц.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции изображаемых объектов. (2)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими массами, опуская детали. На одном листе можно располагать несколько зарисовок.   Главное – отобразить наиболее характерное движение данного животного.
	Четвертый год обучения (6 класс) (1)
	Содержание курса и методические рекомендации (2)
	На четвертом году обучения учащиеся продолжают осваивать полученные знания и знакомятся с новыми понятиями. Продолжается изучение пропорций фигуры человека, но теперь человек изображается в движении.
	К знакомым жанрам – портрету, пейзажу и натюрморту добавится интерьер. Карандашные наброски и зарисовки подготовят к переходу к длительному академическому рисунку. Планомерно проводится работа с натуры. В изображении пейзажа особое внимание будет удел...
	1 задание (3)
	«Теплые и холодные цвета» (2)
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Бабочка», «Сказочный дворец», «Царица дня и ночи».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, фотографии бабочек, замков, репродукции работ М. Сарьяна, А. Матисса.
	МАТЕРИАЛЫ ИИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, гуашевые краски, бумага (формат А-3).
	ЦЕЛИ: Повторение и закрепление пройденного материала о теплой и холодной гамме цветов, законов  композиционного равновесия.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Дифференцировать цвета по тепло-хладности с получением наибольшего количества оттенков цвета, путем смешивания красок на палитре.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работа ведется на горизонтальном формате –  в первом варианте, на вертикальном формате – во втором варианте с предварительным рисунком карандашом. Симметричный предмет изображается во весь лист. Теплые и холодные цвета распо...
	2 задание (3)
	«Воспоминание о лете»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «На даче», «Подмосковье», «Полдень в деревне».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Фотографии объектов сельской местности, репродукции с пейзажей К. Юона, Н. Крымова,  А. Головина. (1)
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, кисти, палитра, формат бумаги А-3. (2)
	ЦЕЛИ:  Ознакомить учащихся   с законами воздушной перспективы  на  основе   впечатлений   от выезда на природу, на дачу, в деревню  или     показа      слайдов, видеофильма, фотоматериалов. Изучить способ выявления объема  предметов с помощью светотен... (1)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Передать связь деревянной постройки (дом, терем, мельница, часовня, беседка, мостик) и окружающего ландшафта. Обратить внимание учащихся на выбор уровня горизонта. Небо и земля не должны быть оторваны. Решение пространственных задач ве... (1)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Освещенные  солнцем массы деревьев, домов изображать светлее по тону и теплее по цвету,   тени – холоднее, рассмотреть направление падающих теней. В изображении дальнего плана избегать тональных и цветовых контрастов. Работу... (1)
	3 задание (3)
	«Рисунок с чучела птицы»
	ВАРИАНТЫ: «Ястреб», «Селезень», «Фазан».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, репродукции с изображением птиц. (1)
	ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить чучело птицы с мелкими предметами из натюрмортного фонда, дополнить букетами из живых или сухих цветов. (1)
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Пастель, сангина, уголь, мел, тонированная бумага (формат А-3). (1)
	ЦЕЛИ: Стимулировать учащихся работать с натуры, дополняя изображение, по необходимости, воображаемыми элементами, вести творческий поиск. (2)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Передать характер птицы через ее силуэт, ввести характерные детали. Научить детей в работе с натуры, передавать основные пропорции предметов (чучела птицы  –  утки, петуха), их цветовые характеристики, компоновать изображение в заданно...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести, используя раздельный мазок, предавая фактуру.
	4 задание (3)
	«Дикие звери (птицы) в природе»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Коршун на охоте», «Жираф в саванне», «Горный козел», «Тигр в засаде».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, репродукции с работ В. Ватагина, А. Сетона-Томпсона и др. художников анималистов.
	МАТЕРИАЛЫ НА ВЫБОР: Гуашь, пастель, тушь (гелевая ручка), бумага белая или тонированная. Формат бумаги А-2.  Для работ тушью А-3.
	ЦЕЛИ: Научить детей передавать движение и характер животных и птиц через их силуэт.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Используя зарисовки животных с натуры, передать пропорции и характер животного через его силуэт, позу.  Фон должен соответствовать главному персонажу.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими массами, обращая, при этом, внимание на детали. Фон играет вспомогательную роль, изображая естественную среду обитания животного.
	5 задание (3)
	«Угловая перспектива»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «На площади», «Новогодние гуляния».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, репродукции с картин, фотоматериал. (1)
	МАТЕРИАЛЫ НА ВЫБОР: Пастель, тушь (гелевая ручка), бумага белая или тонированная. Формат бумаги А-2.  Для работ тушью А-3.
	ЦЕЛИ: Изучить линейную перспективу  помещения с двумя точками схода.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Построить на плоскости листа пространство комнаты или улицы по законам угловой перспективы, «населить» его действующими лицами.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На основе наблюдения мастерской проследить сокращение вглубь картины стен, потолка, пола, мебели. (2)
	6 задание (3)
	«Угловая перспектива в интерьере, пейзаже»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Масленичные гуляния на площади», «Московский дворик», «Старый город», композиция на историческую тему.
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы по цветоведению, таблицы содержащие сведения о пропорциях фигуры человека и линейной перспективы, работы из методического фонда, репродукции с картин В. Сурикова, К. Юона, П. Сезанна, Каналлетто, А. Алексеева, фотоматериал. ЗРИ...
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашь, кисти, карандаш, ластик, бумага. Формат бумаги А-2.    МАТЕРИАЛЫ НА ВЫБОР: Гуашь, пастель, тушь (гелевая ручка), бумага белая или тонированая. Формат бумаги А-2.  Для работ тушью А-3.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией необходим сбор подготовительного материала –  зарисовки архитектуры, костюмов  и транспортных средств разных эпох.  Людей можно изображать некрупно, общим силуэтом - стаффажем.
	ЦЕЛИ: В тематической композиции использовать знания угловой перспективы. Изучить перспективные сокращения предметов  в условиях глубокого пространства.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Построить на плоскости листа глубокое пространство по законам перспективы (изображаемые объекты на первом плане крупнее объектов на втором плане). Решение ритмических задач в пейзаже.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией необходим сбор подготовительного материала –  зарисовки архитектуры, костюмов  и транспортных средств разных эпох.  Людей можно изображать некрупно, общим силуэтом - стаффажем. (1)
	7 задание (3)
	«Разработка эскиза композиции на заданную (историческую) тему»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Колядки», «Приход врача», «Весна в городе», «Семейный праздник».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы, работы из методического фонда, репродукции с картин И. Репина, К. Юона, А. Дерена, фотоматериал.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Гуашь, кисти, карандаш, ластик, бумага (формат А-2).
	ЦЕЛИ: Использовать полученные знания в области перспективы и цветоведения. Изображать людей в движении с соблюдением основных пропорций.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Разработать эскиз композиции, используя знания в области перспективы. Ввести в пространство картины фигуры людей с соблюдением основных пропорций. Характер движения людей должен соответствовать эмоциональному строю картины. Колорит дол...
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией необходим сбор подготовительного материала –  зарисовки архитектуры, костюмов  и транспортных средств разных эпох.  На одном листе можно сделать несколько эскизов.
	8 задание (3)
	«Композиция на заданную (историческую) тему»
	ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ: «Колядки», «Приход врача», «Весна в городе», «Семейный праздник». (1)
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда, репродукции с картин В. Сурикова, И. Репина, В. Серова, К. Юона, фотоматериал.
	ЦЕЛИ: Использовать полученные знания в области перспективы и цветоведения. Изображать людей в движении с соблюдением основных пропорций. Научиться выдерживать эмоциональный строй картины.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Разработать эскиз композиции, используя знания в области перспективы. Ввести в пространство картины фигуры людей с соблюдением основных пропорций. Характер движения людей должен соответствовать эмоциональному строю картины. Колорит дол... (1)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией необходим сбор подготовительного материала – зарисовки архитектуры, костюмов  и транспортных средств конкретной эпохи.
	9 задание (3)
	«Тематический натюрморт»
	ВАРИАНТЫ: «Натюрморт с музыкальными инструментами», «Натюрморт со школьными атрибутами», «Натюрморт с цветами».
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблица с цветовым спектром, таблица с ахроматическими цветами, таблица по изменению цвета по насыщенности, работы из методического фонда. (2)
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, кисти, палитра, (1)
	гуашевые или акварельные краски, бумага (А-2).
	ЦЕЛИ: Закрепить интерес учащихся к работе с натуры, научиться сравнивать предметы по размеру и цвету, передавать верные их пропорции и основные характеристики.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Первое требование –  правильно закомпоновать постановку, сравнивать свою работу с натурой, внимательно изучить и передать верные пропорции предметов, их основные цветовые характеристики. Обратить влияние на рефлексы. (1)
	ПОСТАНОВКА: На фоне драпировок установить несколько предметов разного размера и цвета, дополнить постановку мелкими предметами из натюрмортного фонда.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу можно вести в декоративном ключе. Обратить внимание на передачу свето-тени, как по тону, так и по цвету.
	10 задание (3)
	«Иллюстрация к любимому произведению»
	ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: Таблицы, работы из методического фонда, репродукции с картин И. Репина, К. Юона, В. Сурикова и др.
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Гуашь, кисти, карандаш, ластик, бумага (формат А-2). (1)
	ЦЕЛИ: Использовать полученные знания в области перспективы и цветоведения. Изображать людей в движении с соблюдением основных пропорций. (1)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Разработать эскиз композиции, используя знания в области перспективы. Ввести в пространство картины фигуры людей с соблюдением основных пропорций. Характер движения людей должен соответствовать эмоциональному строю картины. Колорит дол... (2)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Для работы над композицией необходим сбор подготовительного материала –  зарисовки архитектуры, костюмов  и транспортных средств разных эпох.  На одном листе можно сделать несколько эскизов. (1)
	11 задание (3)
	«Архитектурные зарисовки»
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Карандаш, ластик, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-4, А-3.
	ЦЕЛИ: Передавать характер архитектурного сооружения силуэтом, крупными массами.
	Научить детей передавать характер животных и птиц в работе с натуры тоном и цветом  через их силуэт и позу, а также фиксировать характерные детали.
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции изображаемых объектов. (3)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Работу вести большими массами, опуская детали. На одном листе можно располагать несколько зарисовок.
	12 задание (3)
	«Пейзажные этюды»
	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: Гуашевые краски, карандаш, ластик, кисти, палитра, пастель, уголь, сангина, сепия, соус, мел, бумага белая и тонированная. Формат бумаги А-3. (2)
	ЦЕЛИ: Научить детей передавать характер растений (кустов, деревьев и цветов) тоном и цветом  через их силуэт. Выявлять объем с помощью светотени. (1)
	УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ: Работая с натуры, верно передать пропорции изображаемых объектов. Ввести в пространство картины второй пространственный план, использовать знания в области перспективы. (1)

