
 



Содержание  
1 класс 

 
ЦЕЛЬ:  

Передача локальных цветовых отношений 

 

ЗАДАЧИ: 

1 полугодие: 

 усвоение понятий из цветоведения: понятие о спектре, цветовом круге, 

основных и дополнительных цветах, холодных и тёплых, хроматических и 

ахроматических, контрастных и сближенных; 

 

 понятие – локальный цвет и цветовые отношения; 

 

 знакомство с техническими приёмами акварельной живописи (заливки, 

переходы цвета, тона, перекрытия и т.д.); 

 

 умение видеть большими отношениям, понятие пятна; 

 

 понятие - цветовой тон, насыщенность, цветовая гармония 

(согласованность); 

 

 знакомство с навыками передачи светотени предметов простой формы 

живописными средствами, понятие  тона  в живописи (большая тень, большой 

свет); 

 

2 полугодие 

 развитие навыков передачи светотени предметов живописными 

средствами, понятие  тона  в живописи; 

 

 умение анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать 

изменение цвета предмета в зависимости от особенностей окружающей среды, 

изменение локального цвета на свету и в тени; 

 

 развитие технических приёмов: заливка, пятно, мазок; 

 

 техника живописи: а-ля – прима, лессировка. 

 

     Начиная с первого класса необходимо воспитывать у учащихся живописную культуру изображения, 

развивать точность живописного восприятия, цельное видение, умение чувствовать и анализировать цвет и 

его изменение в зависимости от окружающих условий. Также необходимо прививать учащимся любовь к 

отображению окружающего мира во всем его цветовом богатстве, живописную культуру изображения. Для 

решения этих задач необходимо в доступной для возраста форме дать понятие о холодных и теплых, 

дополнительных и сближенных цветах, объяснить, что такое локальный цвет, что такое тон в живописи. С 

первого задания важно подчеркивать, необходимость композиционного решения листа.  



     Воспитывать у учащихся умение видеть большими цветовыми отношениями, анализировать влияние 

одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и 

характера освещения. 

     Дать понятие о цветовой гармонии, декоративности цвета, о многообразии цветовых оттенков.      

    Дать   теоретические   сведения   по   цветоведению,   понятие   о   спектре, цветовом круге, 

о законах контрастных и дополнительных цветов (через упражнения). 

    В процессе обучения необходимо воспитывать у учащихся эмоциональное восприятие цвета и 

понимание его выразительного образного содержания. 

     Учащийся в 1 классе должен иметь представление о технических возможностях своих красок. 

    В итоге работы учащиеся первого класса должны понимать, что в окружающей нас среде один и тот же 

предмет под влиянием этой среды, не меняя своего локального цвета (т.е. основной окраски), приобретает 

различные оттенки. Писать красками — это значит видеть всю сложность цветовых взаимоотношений, это 

значит учиться видеть и передавать соотношения цвета: теплого и холодного, темного и светлого и учиться 

брать эти цветовые соотношения в гармонии. Научить пользоваться методом сравнения надо с первого 

класса. Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДХШ, этюдами 

преподавателя. 

     Уже с первого класса необходимо обучить последовательному ведению работы над натюрмортом: уметь 

закомпоновать, грамотно нарисовать предметы постановки и завершить работу, обращая особое внимание 

на решение поставленной художественной задачи. С первых заданий необходимо обучать  умению 

выбирать формат в зависимости от характера постановки. Во всех работах необходимо решать задачу 

композиционной цельности листа. 

     Преподаватель должен обращать внимание на усвоение учащимися профессиональных навыков в работе 

с материалами. 

     С первого класса обучающиеся выполняют домашние задания. Это могут быть  этюды всевозможных 

небольших предметов (осенние листочки, овощи, фрукты, бабочки и др.), наброски фигуры человека.   

     Все   задания   выполняются   на   листах   от   1/5  до   1/3   листа. Формат работы должен соответствовать 

задачам и композиционному решению постановки. 

Результатом освоения программы 1 класса по живописи является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- первоначальное владение  техникой акварельной живописи; 

- умение выбирать формат в зависимости от изображаемого предмета; 

- умение компоновать предметы в листе. 

- умение передавать равновесие цветовых пятен в листе; 

- умение находить локальный цвет предметов; 

- знание художественных и эстетических свойств цвета: холодные и теплые, контрастные цвета. 



№ Наименование 

темы  

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 
Аудиторные 

занятия 
Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Макси- 
мальн 

учеб 

нагрузк

а 

Тео-

рия 
Пра

ктик

а 

Все-

го 
час. 

1. Беседа о 

живописи.  

 

 

Упражнение 1. 

Виды живописи. Акварель, ее особенности. 

Материалы: краски акварельные. Кисти: 

белка, колонок и их нумерация. Бумага под 

акварель. Техники работы акварелью. 
 

Техника «лессировки». Наложение 

прозрачных слоёв краски один на другой. 
Например: заливка прямоугольника одной 

краской: первый прямоугольник заливается 1 

раз, второй – 2 раза, третий – 3 раза. 

Познакомить с акварельной техникой живописи. 

Рассказать о ее возможностях. Показать приемы 

работы с акварелью. Можно во время вводной 

беседы дать учащимся задание, чтобы они сделали 

пробу своих красок и надписали их наименование. 
Познакомить с техникой «лессировка». Учить 

учащихся делать заливку в пределах нарисованного 

контура, добиваться прозрачности цвета.  
Получить 3 прямоугольника одного цвета, но разной 

светлоты и насыщенности. 

0,5 2,5 3  2 5 

2. Упражнение 2. Переход цвета из более насыщенного в 

слабый. Переход цвета в цвет. 
Постепенное растяжение цвета. 1-ый 

прямоугольник от светлого к тёмному, 2-ой 

наоборот от тёмного к светлому. 

Познакомить учащихся с техникой «аля-прима». 

Учить выполнять растяжку цвета, плавные переходы 

одного цвета в другой. 

0,5 2,5 

 

 

 

 

3  2 5 

3. Упражнение 3. Знакомство с основными и дополнительными 

цветами, тёплыми и холодными. 
Выполняется цветовой круг.  
Путём смешивания находятся дополнительные 

цвета. 

Познакомить с цветовым кругом. Понятия - 

основные, дополнительные цвета и способы их 

получения. Характеристики цвета. Цветовые 

контрасты. Хроматические и ахроматические цвета. 

0,5 2,5 3  2 5 

4. Этюд осенних 

листьев. 

 

Листья можно прикрепить на лист бумаги. 
Листья разноцветной сложной осенней 

окраски подобрать разной формы. 

Композицию на листе собирают обучающиеся. 
 

 

Познакомить с понятием «однородные цвета», место 

их расположения на цветовом круге. 
Учить учащихся: 
- путем смешивания находить разнообразные 

оттенки осенних листьев, - аккуратно заливать 

полученным цветом контур листа, 
- передавать плавные переходы из одного цвета в 

другой, 
- писать по влажной поверхности бумаги. 

0,5 2,5 3  2 5 

5. Этюды овощей 

или фруктов. 

Краткосрочные этюды свежих овощей или 

фруктов, разнообразных по цвету и форме. 
Познакомить: 
-  с понятиями «большой свет» и «большая тень», 

«рефлекс», «блик», «падающая тень», 
- приемы передачи блика и рефлекса на предметах.  
Учить: 
- передавать локальный цвет предмета, 

0,5 11,

5 

12  

 

 

 

8 20 



- находить и передавать разницу по светлоте и 

насыщенности цвета, 
 

4-5 заданий по 2-3 часа 

 

 

 

 

 

6. Натюрморт  

на однородные 

цвета. 

 

Натюрморт из одного темного по тону 

предмета быта на светлом фоне. 
Родственные (однородные) цветовые 

отношения. 
 

Закомпоновать натюрморт в листе. 
Передать: 
- разницу однородных цветов предмета и 

драпировок в натюрморте, 
- разницу цветового тона предмета в зависимости от 

освещения.  
 Акварель. 

0.5 11,

5 

12  

 

 

6 18 

7. Натюрморт на 

контрастные 

цвета. 

 

Постановка из одного предмета быта 

несложной формы светлого по тону на темном 

фоне. 
Контрастные цветовые отношения. 
 

Познакомить с понятием «контрастные цветовые 

отношения», место их расположения на цветовом 

круге. Закомпоновать натюрморт в листе. 
Согласовать контрастные цветовые отношения в 

натюрморте. Передать разницу цветового тона 

предмета в зависимости от освещения.  
Показать цветной рефлекс на предмете. 
Акварель. 

0.5 8,5 9  

 

 

6 15 

8. Подготовка к 

просмотру. 

 

 

 

 

Познакомить учащихся со способами оформления 

работ и подготовки экспозиции выставки. 
 

 3 3  

 

3 6 

Итого часов за 1 полугодие   48 32 80 

9. Этюды фруктов 

и овощей. 

 

Выполняются на одном листе несколько 

краткосрочных этюдов фруктов или овощей. 
Передать цветотональную характеристику 

предметов. 
0.5 5,5 6 4 10 

 

10. Гризайль. 

 

Постановка может быть из 1-2 предметов с 

матовой поверхностью, на ясно выраженных 

тональных отношениях: деревянный туесок, 

ступа и т.д.  и овощей. Фон гладкий. 

Возможны небольшие складки на первом 

плане. 
Работа ведется одним цветом: нейтральная 

черная, сепия, умбра жженая, воронежская 

черная. 

Продолжить осваивать лепку формы тоном.  
Повторить понятия: блик, свет, тень, полутон, 

рефлекс, падающая тень. Добиваться цельности 

листа. 

0.5 11,

5 

12 8 20 

 

 

 

 

 

 



11.  Натюрморт в 

холодной 

гамме. 

 

Натюрморт из 2-х  предметов быта различных 

по форме. Не менее 2 драпировок.  
 

 

Познакомить с понятиями «Теплая и холодная 

гамма» и место их расположения на цветовом круге. 

Передать цветовую и тональную характеристику 

постановок. 
Обратить внимание на теплохолодность света и 

тени. 
Выполнить 2 задания. 

0,5

х2 

2х8

,5 

18 12 30 

12. Натюрморт в 

тёплой гамме. 

13. Контрастный 

натюрморт. 

 

Постановка из 2-3 предметов быта  различных 

по форме, размеру и контрастных по цветовой 

окраске предметов. Драпировка с небольшими 

складками на первом плане. 
 

Выявить полученные за год обучения практические 

умения и навыки. 
0,5 11,

5 

12 8 20 

 

14. Промежуточная 

аттестация. 

 

Контрольная работя 
 

 

 
0,5 2,5 3 2 5 

 

Итого часов за 2 полугодие   51 34 85 

Итого за 1 класс 

 

  99 66 165 



2  класс 

 

ЦЕЛЬ: 

Живописное решение формы предмета во взаимосвязи с фоном в не глубоком пространстве 

 

ЗАДАЧИ: 

1 полугодие 

 знакомство с техникой «по-сырому»; 

 углубленное изучение светотени предмета как средства передачи объёмной 

простой формы (блик, свет, полутень, тень, рефлекс); 

 взаимосвязь предмета с фоном; 

 понятие гаммы; 

 

2 полугодие 

 сближенные и контрастные цветовые отношения; 

 понятия: светлотность, насыщенность; 

 передача неглубокого пространства (первый - второй планы); 

 освоение техники лессировки (монохром); 

 развитие технических приёмов: заливка, пятно, мазок. 

 

      Во втором классе учащиеся получают дальнейшее развитие умений и навыков, 

приобретенных в первом классе. Продолжают работу над формированием умений: 

композиционного решения листа, цветовой организации листа; углубляют понятие теплой и 

холодной цветовой гаммы. 

     Обучающиеся продолжают знакомиться с понятием силуэта. Натюрморты из бытовых 

предметов на однотонных фонах различного цвета драпировок помогают и подчеркивают 

общий силуэт натюрморта (светлое на темном, темное на светлом). 

     Во втором классе необходимо повторять: что такое свет,  тень,  полутень,  блик,  цветовой  

рефлекс;  изменение локального цвета предмета на свету и в тени, начало решения 

большого объема предметов цветом, начало решения пространства цветом. 

     Во II полугодии дать понятие об общем цветовом строе живописной работы — 

колорите, колористическое решение натюрморта. Дальнейшее совершенствование 

пластического решения формы. Создавать гармонию цветовых отношений. 

 С начала работы над живописным заданием необходимо постоянно развивать умение 

держать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей. Метод 

сравнения. 

     Передавая предметы во всей сложности цветовых нюансов, необходимо сохранять 

локальную окраску предметов, выявляя их объемную форму и следить за постановкой 

предметов на плоскости. В отдельные натюрморты можно включать предметы из разных 

материалов: керамика, стекло. 

     Преподаватель должен обращать внимание на усвоение учащимися профессиональных 

навыков в работе с материалами. 



     Темами домашней, самостоятельной работы становятся этюды отдельных цветов, овощей, 

фруктов. 

     Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа.  

     Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

 

Результатом освоения программы 2 класса по живописи является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- правильного последовательного ведения  живописной работы; 

- умение создавать равновесие цветовых пятен в листе; 

- умение находить и передавать оттенки локального цвета предметов; 

- умение создавать объем предмета, передавая изменение локального цвета 

предметов на свету и в тени (свет, полутон, тон, рефлекс, собственная и падающая тени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  класс 
ЦЕЛЬ: 

Живописное решение формы группы предметов в 2-3 плановом пространстве. 

ЗАДАЧИ: 

 умение работать над постановкой длительное время, поэтапное ведение 

работы; 

 развитие навыка работы в технике по-сырому; 

 знакомство с техникой многослойной живописи; 

- развитие понятий: гамма, колорит; 

 умение передавать напряженность цветовых и тональных отношений; 

 передача живописными средствами материальности предметов; 

 реализация понятий цветовой и тоновой акцент в натюрморте. 

      В третьем классе формат увеличивается до 1\2 листа, вводится большее количество предметов 

в натюрморт и более сложной формы. Большое значение придаётся композиции листа. 

     Перед длительными постановками рекомендуется выполнение эскизов, где учащиеся находят 

композиционное решение натюрморта и его цветовой строй. В начале третьего класса следует 

закреплять умения и навыки, приобретенные во втором классе, на коротких акварельных этюдах (в 

один сеанс) живых цветов, трав, овощей, фруктов. После этюдов перейти к длительным 

натюрмортам. Следует воспитывать умение работать над постановкой длительное время, 

последовательно насыщая цветом и выявляя форму предметов, вырабатывая технические 

навыки работы с акварелью. 

     В третьем классе необходимо дать понятие световоздушной среды, добиваться передачи 

пространства в постановке, освещения. Обучающихся необходимо научить выявлению 

композиционного центра в работе, что является основой завершенности работы. Учащиеся 

выполняют различные кратковременные этюды букетов цветов, наброски  фигуры человека, 

осваивая  работу сразу кистью, без подготовительного рисунка. 

     Темами домашней, самостоятельной работы становятся наброски  людей и животных 

кистью в цвете или тоном. 

     Формат работы выбирается индивидуально в зависимости от сложности постановки. Он должен 

соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

Результатом освоения программы 3 класса является: 

 умение обогащать локальный цвет предметов оттенками при сохранении цельности цветового 

строя постановки; 

 умение моделировать форму сложных   предметов цветом, изменяя локальный цвет предмета на 

свету и в тени; 

 умение передавать пространство цветовыми отношениями; 

 умение последовательно  вести живопись, выявлять композиционный центр, доводить работу 

до определенной степени завершенности; 

 расширение  диапазона владения живописными материалами; 

 навыки передачи фактуры и материальности предмета. 



4 класс 

 

ЦЕЛЬ: 

Умение создавать среду в натюрморте, выявляя главное, подчинять ему всё второстепенное. 

 

ЗАДАЧИ: 

-чётко выявлять композиционное решение натюрморта; 

-последовательное ведение работы, сохранение прозрачности и чистоты цвета; 

-добиваться цельности  колористического решения; 

-добиваться выразительности передачи фактуры; 

-развитие понятий: гамма, колорит, акцент, нюанс; 

-развитие техники: 1) многослойной живописи,   2) по-сырому,   3) а-ля - прима 

      

Основной задачей четвертого года обучения является написание сложных тематических 

натюрмортов с передачей цветом световоздушной среды. Натюрморт из 3-5 предметов, 

связанных между собой единством содержания, разных по форме, цвету, материалу, 

драпировка со складками. Необходимо ставить задачу выразительного композиционного решения 

постановки. Для этого выполняются форэскизы, как пластическая идея будущей работы. 

Добиваться материальности предметов. Прослеживая характер освещения, границу света и 

тени,  цветом выявить объем предметов, обнаружить явную взаимозависимость теплого цвета 

на свету и холодного в тени или наоборот, в зависимости от источника света.  На завершающем 

этапе добиться цельности листа, прорабатывая, моделируя и подчеркивая главное и обобщая 

второстепенные планы. 

    Большое значение придается умению делать наброски и этюды, используя различные 

живописные материалы и техники.  

    Темами домашней, самостоятельной работы становятся этюды небольших натюрмортов, 

портретные этюды, наброски  групп людей и животных. 

     Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы 

должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

Результатом освоения программы 4 класса по живописи является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

умение сознательно пользоваться приемами воздушной перспективы; 

умение сознательно моделировать цветом форму сложных предметов; 

умение последовательно вести длительную работу над постановкой (от общего к частному); 

умение передавать цветом пространство и освещенность постановки; 

умение передавать материальность, фактуру предметов; 

навыки свободного владения техникой акварели; 

умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание. 

 

 



5 класс 

 

 
ЦЕЛЬ: 

Передача образности и цельного колористического состояния натюрморта. 

 

ЗАДАЧИ: 

 уметь последовательно вести работу: от эскиза до воплощения замысла, 

 владеть и использовать различные технические приемы акварельной техники, 

 добиваться образного, цельного решения постановки, 

 передавать цвето-тональную характеристику предметов натюрморта и их 

положение в пространстве в различных условиях освещения. 

 

     Задачей пятого класса по живописи является совершенствование полученных 

профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры. Сделать нормой 

выполнение композиционных форэскизов к каждой постановке, не поверхностное отношение к 

заданиям, а серьезная аналитическая и творческая работа на каждом этапе, поиск различных 

вариантов, позволяющих добиваться наибольшей выразительности, цельности, образности 

кратковременных и длительных постановок. 

     Темами домашней, самостоятельной работы становятся этюды и наброски самого 

различного характера, выполненные разными живописными материалами и техниками. 

Обучающийся нарабатывает умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения.  

     Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы 

должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

Результатом освоения программы 5 класса по живописи является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание; 

- умение выполнять композиционные форэскизы, позволяющие добиваться наибольшей 

выразительности, цельности, образности кратковременных и длительных постановок; 

- умение последовательно вести длительную работу над постановкой, добиваться 

предельной завершенности работы; 

- умение передавать световоздушную среду; 

      -    умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

Наименование темы  

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 
Аудиторные занятия Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Макси 
мальн 

учеб 

нагруз

ка 

Тео-

рия 
Прак

тика 
Все-

го 
час. 

15. Этюды осенних 

натюрмортов. 

 

Постановка из овощей или фруктов средних по 

размеру, контрастных по форме и цвету (тыква, 

кабачок, дыня, арбуз с помидорами, перцем, 

баклажаном, виноградом). Фон спокойный, две 

драпировки без складок. 
Букет осенних цветов на нейтральном фоне. 

Скомпоновать постановку в листе. 
Передать цветовую характеристику. 

Выявить тоном и цветом форму 

предметов 
Передать цветовое многообразие букета 
На примере одного из заданий 

познакомить с техникой «по-сырому».  
3-4 задания по 3 часа 
 

0,5 14,5 15  

 

 

10 25 

16. Натюрморт 

в холодной гамме. 

 

Постановка с крупным предметом холодной 

окраски (ваза, кувшин), возможно с матовой 

поверхностью. 
2-3 драпировки с небольшими складками на 

первом плане. 
 

Передать цветовую и тональную 

характеристику предметов. Обратить 

внимание на передачу градации тёплых и 

холодных драпировок и предметов. 

0,5 11,5 12 

 

8 20 

17. Натюрморт  

в тёплой гамме. 

 

 

Постановка с глиняным кувшином и яблоком, 

кружкой и ложкой. Драпировки две или три. 

Можно заложить одну -две складки. 

Передать цветовую и тональную 

характеристику предметов. Обратить 

внимание на передачу градации тёплых и 

холодных драпировок и предметов. 

Углубить понимание холодной и тёплой 

гаммы, колорита. 

0,5 11,5 12 

 

8 20 

18. Этюд фигуры 

человека. 
  

Учащиеся по очереди позируют друг другу. 
На одном листе выполняются 1-2 наброска 

фигуры человека. 

Найти композиционное решение. 

Передать пропорции позирующего. 

Определить основные цветовые 

отношения без детальной моделировки 

цветом. 

0.5 5,5 6  

 

 

 

6 12 

19. Просмотр. 

 

 

 

 Подготовить экспозицию выставки. 
 

 3 3  

 

 3 

Итого часов за 1 полугодие   48 32 80 

20. Гризайль. 

 

Предметы должны быть не сложные по 

характеру, ясные по тону: цилиндрической или 

конической формы   

Найти композиционное решение. 

Определить основные тональные 

отношения, обращая внимание на 

0,5 8,5 9  

 

7 16 

 



(кофейник, бидон, кастрюля и т.д.).  
Выполнить данное задание в технике гризайль 

(нейтрально-черная, сепия, умбра жженая) 

детальную моделировку предметов. 
Продолжить освоение техники 

«лессировка». 

21. Натюрморт  

на  однородные 

цвета. 
  

Натюрморт с чётким тематическим 

содержанием из 2-3-х предметов в светлой 

цветовой гамме. 
Родственные цветовые отношения. Беседа о 

колорите, как системе цветовых отношений. 

Проработать цветом предметы в 

световоздушной среде.  
Показать плановость, 

пространственность фона.  
 

0,5 8,5 9  

 

7 16 

 

22. Этюды фруктов, 

овощей. 

Натюрморты из 2-3 предметов, простых по 

форме, ясных по цвету. 
 

 

Лепка формы цветом. Передать цветовые 

подробности и характер поверхности 

предметов.  
Освоение цветности теней и рефлексов,   
Активное использование возможностей 

фактуры разного характера – пятна, 

мазков, живописного штриха.  
 

3-4 этюда 

0,5 2х8,

5 

9 6 15 

23. Натюрморт на  

контрастные цвета. 

 

Натюрморт может включать чучело птицы и 

небольшой предмет (стакан, кувшинчик, 

вазочку с кистями или сухими травами). 

Драпировка должна подчёркивать цветовую 

окраску чучела. 

Выявить и закрепить приобретённые 

знания и навыки.  
Достижение общей цветовой цельности. 

Передать неглубокое пространство. 

0,5 14,5 15  10 25 

 

24. Этюд букета цветов. 

 

Цветы простой и понятной формы: тюльпаны, 

или кисти кустарников: сирень, черемуха. 
 

Найти композиционное решение. 

Определить основные цветовые 

отношения без детальной моделировки 

цветом. 
 

2 задания по 3 часа 

 2х3 6  

 

 

 

 

4 10 

 

25. Промежуточная 

аттестация. 

 

Контрольная работа  

 
 3 3  

 

 

 3 

 

Итого часов за 2 полугодие   51 34 85 

Итого за 2 класс 

 

  99 66 165 

 

 

 

 



3 класс Первое полугодие – 48 часов   

 

№ 

Наименование темы  

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 
Аудиторные занятия Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Макси 
мальн 

учеб 

нагруз

ка 

Тео-

рия 
Прак

тика 
Все-

го 
час. 

26 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочный  

этюд. 

 

 

 

Натюрморт из свежих овощей и фруктов, 

контрастных по цвету и крупных по форме. Фон 

нейтральный или букет из крупных 

контрастных по цвету цветов на спокойном 

фоне в глиняной кринке. Освещение 

естественное. 

 

Скомпоновать натюрморт в листе бумаги. 

Выдержать соотношение предметов к 

листу бумаги. Дать цветовую 

характеристику овощей и фруктов. 
Передать цветовое многообразие букета. 

Развивать колористическое видение. 
Развивать навыки работы «по-сырому». 
 

 2 2 

 

 

2 

 

 

4 

27 

 

 

 

 

Натюрморт 

«осенний». 

 

Натюрморт тематический «осенний» с 

предметом быта: крынка, кувшин, горшок со 

свежими овощами или ваза, миска с фруктами. 

2-3 драпировки с небольшим количеством 

складок 
Формат-А2 
 

Закомпоновать в натюрморте. Передать 

живописными средствами предметные 

свойства, цветовое единство; оттенки 

взаимодополнительных цветов в 

трактовке световоздушной среды. 
 

 

0,5 9,5 10 

 

10 

 

20 

28 Этюды простых 

натюрмортов. 

 

Несложные по форме предметы, группа фруктов 

или овощей. 
Натюрморты поставить при различном 

освещении: естественное, искусственная 

подсветка, «контражур». 
2 этюда.Формат-А3 

Передать объемную форму предметов 

посредством цветотональных отношений. 
Обратить внимание на характер 

освещения. 

 6 6 

 

6 

 

12 

29 

 

 

 

 

 

Тематический 

натюрморт. 

 

Натюрморты из 3-4 предметов, различных по 

форме, окраске и материалу на цветном фоне. 

Можно использовать предметы народного 

декоративно-прикладного искусства Драпировка 

с 2-3 складками. Формат-А2 

Решение композиции в натюрморте. 
Передача фактуры материала, 

предметных свойств цветом, 

световоздушной среды.  
Достичь цветового единства. 

0.5 11,5 12 

 

 

 

14 

 

 

 

26 

30 Подготовка к 

просмотру. 

 

  

 
 2 2  

 

 

 

 

Итого часов за 1 полугодие   32 32 64 



31 Постановка  из   

разнохарактерных 

предметов. 

Постановка из 3-4 предметов, различных по 

материалу: стекло, металл, ткань, дерево, гипс и 

т.д. на цветном фоне. Постановка может 

включать простой по форме геометрический 

гипсовый предмет, вазу с цветами.   
Формат-А3 
 

 

Композиционное решение натюрморта. 

Передать живописными средствами 

предметные свойства, оттенки 

взаимодополнительных цветов в 

трактовке световоздушной среды. 
Передать фактуру материала цветом.  
Показать умение последовательно вести 

длительную работу. Сохранить 

прозрачность и чистоту цвета. 

0,5 7,5 8 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

32 Этюд несложного 

натюрморта. 

Простые по форме предметы, группа фруктов 

или овощей. 
 

Средствами цветотональных отношений 

передать объемную форму предметов и 

их пространственное положение.  

 2 2 

 

2  

 

4 

33 

 

 

 

 

 

Натюрморт  

сдержанный по 

цвету. 

 

 

Натюрморт из предметов объединённых 

единством тематического содержания, можно с 

включением сухих растений, сдержанный по 

цвету.  

Работа в три-четыре цвета: 

(-охра, к.жёлтый, охра красная или 

железоокисная красная,; -умбра жженая или 

сепия; голубая) или гризайль. 
Формат-А2 
 

Решить композицию  в  натюрморте. 

Посредством ограниченной палитры 

показать цветовое многообразие 

натюрморта. Найти тоновое решение, 

выявить конструктивность формы. 

Передать сложную игру полутонов, 

рефлексов, бликов. 
 

0,5 9,5 10 10 20 

34 Этюд фигуры 

человека 

На одном листе выполняются 1-2 наброска 

фигуры человека.  
Найти композиционное решение. 

Передать пропорции позирующего. 

Определить основные цветовые 

отношения без детальной моделировки 

цветом. 

 2 2 2 4 

35 Тематический 

натюрморт. 

Постановка из предметов, объединённых 

единым тематическим содержанием. 

Постановка включает в себя 3-4 предмета (или 

1-2 сложной формы). Драпировка со складками. 
Формат-А2 

Умение последовательно вести работу. 

Сохранение прозрачности и чистоты 

цвета. Передача тональных и цветовых 

отношений световоздушной среды. 

0,5 9,5 10 

 

 

 

10 

 

 

 

20 

36 Промежуточная 

аттестация. 

 

Контрольная работа. Выявить полученные знания и навыки.  2 2 

 

 

2  

 

 

4 

 

Итого часов за 2 полугодие   34 34 68 

Итого за 3 класс 

 

  66 66 132 



4 класс 

 

№ 

Наименование темы 

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 
Аудиторные занятия Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Макси 
мальн 

учеб 

нагруз

ка 

Тео-

рия 
Прак

тика 
Все-

го 
час. 

37. Этюды осенних 

натюрмортов. 

 

 

 

Натюрморты может включать свежие 

овощи, фрукты, букеты цветов 
 

(2 задания по 3 часа) 

Достижение единства цветового решения. Передать 

характеристику предметных свойств. 
Закрепление навыков владения техническими 

приемами акварели: заливка, работа а-ля прима, по 

- сырому, лессировкой.  

0,5 5,5 6 6 12 

38. Натюрморт с 

гипсовым 

орнаментом. 

Натюрморт может включать вазу с 

осенней веткой и гипсовым орнаментом, 

предметы и драпировки в светлой 

цветовой гамме. Драпировка с узором. 

Решение пространственных планов.  
Лепка цветом формы. Передать фактуру гипса, 

обратить внимание на цветовые рефлексы. 
 

 

0,5 11,5 12 12 24 

39. Натюрморт  

тематический. 

 

Тематический натюрморт: 

«Крестьянский»,  «завтрак», «атрибуты 

искусства», «строительный», 

«спортивный».  
3-4 драпировки со складками 

Композиционное решение. Тщательная 

светотеневая моделировка формы в 

световоздушной среде. 
Передача цельности колористического решения 

общего цветового строя постановки, объема 

предметов, пространства, освещенности. 
 

0,5 11,5 12 12 24 

40. Подготовка к 

просмотру. 

 Подготовить экспозицию выставки.  2 2 2 4 

Итого часов за 1 полугодие 

 

  32 32 64 

41. Краткосрочный 

этюд. 

Краткосрочный этюд несложного 

натюрморта или фигуры человека.  
Натюрморты может включать овощи, 

фрукты, предметы быта. 
 

Достижение единства цветового решения. Передать 

характеристику предметных свойств. 
Накопление практических навыков в передаче 

световоздушной среды, пространства, 

материальности предметов. 
 

 2  2 2 4 

42. Постановка с  

атрибутами 

искусства 

 

Натюрморт может включать 

музыкальные инструменты, гипсовые 

слепки…. 
 

 

Передача фактуры предметов с выявлением их 

объёмной формы и планов, на которых они 

расположены. 

0,5 11,5 12  12 24 

 



43. Этюд на 

контрастные 

цветовые 

отношения.  

 

Натюрморт может включать чучело 

птицы и 1-2 предмета: ваза с сухими 

травами, фрукты, книги 

Умение выразить эмоциональное отношение к 

цветовому состоянию натюрморта. Умение 

выразить изобразительными средствами 

составляющую композиционного центра 

натюрморта. 
 

0,5 5,5 6  6 12 

 

44. Тематический 

натюрморт. 

 

Натюрморты тематические со сложным 

предметом, например с самоваром 

«чаепитие», «завтрак». Несколько 

предметов по данной теме. Сложная по 

фактуре ткань с узором. 
Необходимо поставить несколько 

натюрмортов, различных по колориту и 

по степени сложности. 
 

Выявить умения и навыки, полученные за весь 

период обучения. Композиционное решение 

натюрморта. Передача предметов в световоздушной 

среде, рефлексов, цветовой и тоновой цельности. 

Передача материальности. 
Работе предшествуют предварительные  

композиционные и цветовые поиски 

0,5 11,5 12  12 24 

 

45. Подготовка к 

просмотру. 

 

 Подготовить экспозицию выставки.  2 2 2 4 

 

Итого часов за 2 полугодие   34 34 68 

Итого за 4 класс 

 

  66 66 132 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

№ Наименование 

темы  

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 
Аудиторные 

занятия 
Само-

стоя-

тель-

ная 

работ

а 

Макси- 
мальн 

учеб 

нагрузка 
Тео-

рия 
Практ

ика 
Все-

го 
час. 

46. Этюды осенних 

натюрмортов 

 

Натюрморты может включать свежие овощи, 

фрукты, букеты цветов 
Задания должны быть разные по времени 

исполнения: от краткосрочных нашлепков до 

более длительных этюдов. 
Выполнить 2 задания. 

Закрепление технических навыков работы 

акварелью: а-ля прима, «по-сырому», лессировка. 
Достижение единства цветового решения. Передать 

характеристику предметных свойств. 
 

 4 4 4 8 

47. Осенний 

натюрморт.  

Тематический натюрморт с корзиной, 

крупной вазой… 
Освещение естественное 
 

Развитие цельности зрительного восприятия 

натуры и подчиненность композиционному центру. 

Решение пространственных планов.  
Лепка цветом формы.  
 

0,5 11,5 12 12 24 

48. Тематический 

натюрморт.  

 

Тематический натюрморт (с книгой, с 

скрипкой, со стеклянными предметами). 
Разнохарактерные по форме и цвету 

предметы. 

Закрепление практических навыков в умении 

выразительно решать постановки, передавать их 

эмоциональное цветовое звучание. 
 

0,5 13,5 14 14 28 

49. Подготовка к 

просмотру. 

 

Оформление и развеска работ за второе 

полугодие. 
Подготовить экспозицию выставки. 
 

 

 2 2 2 4 

Итого часов за 1 полугодие   32 32 64 

50. Краткосрочный 

этюд.  

 

Этюд несложного натюрморта или фигуры 

человека в интерьере. 
 

Накопление практических навыков в работе 

акварелью. Работа цветовыми отношениями. 
 

 3  3 3 6 

51. Гризайль.    

 

Натюрморт из 3-4 предметов быта, 

различных по материальности. 
Освещение искусственное, верхнебоковое. 
 

 

Закрепление понятия «тона» в живописи. 

Выполнение предварительно форэскиза с 

неосвещенного натюрморта, передача локального 

тонального разбора. Передача объема предметов и 

освещенности постановки. 

0,5 9,5 10 10 20 

 

52. Натюрморт  

с гипсом. 

Натюрморт на сближенные цветовые 

отношения. 
Композиционное решение.  Цельность 

живописного решения. 
Тщательная светотеневая моделировка формы в 

0,5 12,5 13 13 26 

 



световоздушной среде. 
 

53. Весенний 

натюрморт. 

Натюрморт на окне. Контражур. 
 

 

 

Передача состояния освещения принципиально 

другого, нежели в предыдущих заданиях. 
Продемонстрировать мастерство, полученное в 

школе за все годы обучения. 

0,5 5,5 6 6 12 

 

54. Промежуточная 

аттестация. 

Оформление и развеска работ за второе 

полугодие. 
Подготовить экспозицию выставки. 
 

 

 2 2 2 4 

Итого часов за 2 полугодие   34 34 68 

Итого за 5 класс 

 

  66 66 132 
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