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Наименование
предмета

Количество часов
в неделю

Количество
учебных
недель

в 
году

Всего 
часов

на
групповые
занятия

Итоговые
просмотры

Экзаменац.
просмотры

классы
классы

1 2 3

Рисунок 3 3 3 32 288 1,2 3

Живопись 3 3 3 32 288 1,2 3

Композиция 3 3 3 32 288 1,2 3

Лепка - - 3 32 96 - 3

История искусства - - 1 32 32 собесед.

    ВСЕГО 9 9 13 34 -

Учебная практика 2 56 2 недели на группу (ежегодно)

¹
п.п Задание. Задача. Материал

исполнения
количество

часов

1 Цвет,    как    основное    понятие    живописи.    Три основных    цвета.    
Смешение    цветов.    Цветовая таблица. Понятие теплых и холодных цветов. Работа 
с акварельными красками. Техника работы «по сухому» и «по сырому». Выполнение 
рисунков на следующие темы: 1). Цвет осеннего неба (с использованием холодных 
цветов). 2). Цвет осенней листвы (с использованием теплых тонов). 3). Осенний пейзаж 
(сочетание теплых и холодных цветов).

Акварель 9

2 Тоновые     отношения      в     живописи.      Работа одноцветной акварелью (гризайль). 
Выполнение рисунков на следующие темы: 1). Осенний лес. 2). Портрет друга.

Цветные 
карандаши

9

3 Работа  цветными   карандашами.   Понятие  линии, штриха. Смешение цветов 
посредством наложения штриховки одного цвета на штриховку другого. Выполнение 
рисунков на тему «Золотая осень»

Простые 
карандаши

9

4 Работа простым карандашом. Тоновые отношения в рисунке. Выполнение рисунка 
на тему «В деревне».

Акварель 18

5 Обучение выражать через рисунок свое отношение к изображаемому, свои 
мысли, чувства. Выполнение композиции на темы: 1).Образ доброго сказочного героя.    
2).Образ злого сказочного героя. Выполнение     эскизов     простым      карандашом, 
добиваясь образности, характерности героя.  При работе  цветом   использовать теплые  
и  холодные цвета,   для   получения   большей   выразительности рисунка.

Акварель 9

6 Работа одноцветной акварелью (гризайль). Выполнение рисунка на тему «Семейный 
портрет». Создание ярких, характерных образов членов семьи.

Одноцветная 
акварель

9

7 Работа фломастерами. Техника работы. Выполнение композиции на тему «Золотая 
осень».

Фломастеры 9

8 Работа гуашью. Техника работы «От пятна», т.е. не закраска контура, а живой рисунок 
кистью. И линия и   пятно  -  кистью.   Край   пятна   и   есть   контур изображения,    
его    нужно    «четко    чувствовать» кистью, а не закрашивать пятно внутри контура. 
Выполнение   композиции   на   тему:   «Подводный мир».

Гуашь 9

9 Обучение      выражению      состояния      природы посредством    цветового    
решения.    Выполнение композиции на темы: 1). Золотая осень в деревне. 2). Золотая 
осень в городе (Использование теплых цветов в передаче состояния природы. 3). 
Поздняя осень в деревне. 4). Поздняя     осень     в     городе    (Использование 
холодных цветов).

Гуашь 36

10 Обучение     выражению     своего     отношения     к изображаемому    через    
изображение    животных. Выполнение   композиции   на  тему   «Эти   разные 
кошки».

Гуашь 9



¹
п.п Задание. Задача. Материал

исполнения
количество

часов

11 Обучение   иллюстрированию   сказок.   Находим   в тексте основную идею, 
определяем выразительные моменты сюжета, которые можно проиллюстрировать. 
Обучение  чувствовать  и передавать в иллюстрациях настроение. Обучение 
художественному    видению    образа    сказки.    В эскизных поисках   развивается   
фантазия, воображение, чувство   композиции, изобразительные   навыки.   Для   
иллюстрирования используем такие народные сказки, как «Колобок», «Три медведя»,   
«Маша и медведь»,   «Репка», «Снегурочка», «Гуси-лебеди». Выполнение 2 композиций    
на   темы    русских народных сказок.

Гуашь 18
¹
п.п Задание. Задача. Материал

исполнения
количество

часов

1 Техника работы пером и черной тушью. Тональный рисунок за счет сочетания 
штрихов, их толщины и частоты. Выполнение композиции на темы:
     1. Зимний пейзаж.
     2. Зимние забавы.
     3. Зимний портрет.

Тушь,
перо

27

2 Техника работы пером, цветной тушью с использованием акварели. Выполнение  
композиции на темы:
     1. Зимний город.
     2. 3имние спортивные игры.

Цветная
тушь, перо,
акварель 

18

3 Знакомство с техникой аппликации, коллажа. Изучение общих свойств композиции. 
Создание работ на темы: 
     1. Подводный мир.
     2. Этот фантастический мир космоса

Цветная
бумага,

кусочки ткани,
кожи, пряжи 

и др.

18

4 Знакомство с техникой батика - ручного способа росписи ткани. Мягкая роспись 
(акварельная техника). Выполнение композиции на следующие темы:
     1. Осенний пейзаж.
     2. Зимний пейзаж.
Холодный   батик  с  использование  резерва. Выполнение композиции на темы:
     1. Портрет.
     2. Подводный мир.
     3. Фантастический мир.
     4. В гостях у сказки.   

27

5 Рисование с натуры. Выполнение портретов одноклассников в различных техниках, 
различными материалами. Попытка создать образный, выразительный портрет

Карандаш,
цветной

карандаш,
акварель,

гуашь, тушь, 
перо, батик.

18

6 Рисование   с   натуры.   Натюрморт.   Выполнение   в различных материалах. 
Попытка передать “жизнь” неживых   предметов,   т.е.   одухотворить   “мертвую 
природу”, придать своей работе настроение.

Карандаш,
гуашь, тушь,  
перо, батик

18

7 Работа   гуашевыми   красками.   
Триптих   на   тему: “Цирк”.  Создание  эскизов  в  карандаше,  в  цвете. Выполнение 
композиций по эскизам.

Гуашь 18

8 Пленэр.
Рисование с натуры на пленэре. Зарисовка деревьев, фрагментов зданий, выполнение 
набросков людей и животных. Выполнение   пейзажей. В рисунках используются 
различные художественные материалы, отрабатывается техника их применения.

Карандаш,
цветной 

карандаш,
фломастер

тушь,
перо, 

акварель, 
гуашь

56



¹
п.п Задание. Задача. Материал

исполнения
количество

часов

1 Рисование на темы сказок А. С. Пушкина.
Пушкина. Цели занятий:
1. Найти основную идею сказки.
2. Определить выразительные моменты сюжета.
3. Передать характеры сказочных персонажей в рисунке.
4. Передать настроение и свое отношение к изображаемому в рисунке.
5. Передать смысловую связь между явлениями и предметами.
Выбор материала исполнения по желанию. В процессе работы над эскизами стараться 
осознанно использовать различные композиционные приемы. Особое внимание уделить 
передаче глубины, пространства в рисунке. При изображении формы добиваться 
наибольшей выразительности силуэта, попытаться передать движение, пропорции 
внутри предмета и между предметами. При работе с цветом выбирать контрастные, 
яркие цветовые решения.

Гуашь,
акварель,

одно-цветная
акварель,
фломастер
цветной

карандаш,
тушь, перо,

черная паста,
граттаж.

90

2 Рисование с натуры. При рисовании натюрмортов стараться одухотворить неживые 
предметы и попытаться через их форму передать величие и изящество, трагизм и 
холодное совершенство, стремительный порыв и тяжесть, массы и др. состояния и 
чувства свойственные человеку. Композиционное и цветовое решение натюрморта 
должно подчеркивать выразительность и образность предметов, а не слепо копировать 
реальное расположение предметов и их цвет.
При выполнении натюрмортов в карандаше, следует добиваться полного тонального 
соответствия изображаемых и реальных предметов

Гуашь, 
акварель, 
карандаш

36

3 Рисование с натуры. 
При рисовании портретов уделять внимание образности и характерности 
портретируемых.

Гуашь, 
акварель,
цветные

карандаши, 
фломастер,
тушь, перо,

черная паста,
граттаж

18

4 Пленэр. Рисование с натуры деревьев, цветов, фигур людей, животных, различных 
зданий и сооружений, транспорта. Создание этюдов с различными пейзажами.

Тушь, перо, 
граттаж

56



¹
п.п Задание. Задача. Материал

исполнения
кол-во
часов

1 Композиция на тему «Фантастические звери». Выполнение эскизов, на основе которых 
создаются две живописные и две графические работы.

Гуашь, акв., 
карандаши, 
фломастеры, 

черная,цв.  паста, 
граттаж.

36

2 Композиция натему: “Прошлое”. Выполнение эскизов, на основании которых создаются 
две работы: живописная и графическая.

Гуашь, акварель, 
карандаш, цветной 

карандаш, 
фломастеры, 
черная паста.

18

3 Композиция натему: “Настоящее”. Наоснове эскизов выполнение двух работ: 
графической и живописной.                                               

Гуашь, акварель, 
карандаш, цветной 

карандаш, 
фломастеры, 

черная и цветная 
пасты, граттаж.

18

4 Композиция на тему: “Будущее”. На основе эскизов выполнение двух композиций: 
графической и живописной.

Гуашь, акварель, 
карандаш, цветной 

карандаш, 
фломастеры, 
черная паста.

18

5 Композиция на тему: “Мое любимое занятие”. На основе эскизов выполнение двух 
композиций: графической и живописной.

Акварель, 
карандаш, цветной 

карандаш, 
фломастеры, 

черная и цветная 
пасты, граттаж, 

тушь, перо.

18

6 Композиция на тему: “Новогодний снежный городок”. На основе эскизов выполняются 
две композиции: графическая и живописная.

Акварель, 
карандаш, цветной 

карандаш, 
фломастеры, 
черная паста. 

18

7 Рисование с натуры. Портрет одноклассника. Два рисунка: графический и 
живописный.

Карандаш, тушь, 
граттаж

18

¹
п.п Задание. Задача. Материал

исполнения
кол-во
часов

1 Наброски фигуры человека. Портрет нагрудный. Тональный рисунок. карандаш 9

2 Наброски фигуры человека в различных позах. Портрет нагрудный. Живописное 
решение.

Гуашь, акварель 9

3 Натюрморт из трех предметов и драпировки. Тональный рисунок.                                               Карандаш 9

4 Натюрморт. Живописное решение. Гуашь 9

5 Композиция на тему «Спорт». Эскизы. Выполнение живописной и графичецкой работ. Гуашь, черная 
паста

27

6 Композиция натему «Зимний пейзаж». Эскизы. Выполнение живописной и графической 
работ.

Гуашь, акварель, 
карандаш, черная 

паста, граттаж

27

7 Наброски фигуры человека в различных позах. Портрет поколенный. Тональный 
рисунок Живописное решение.

Карандаш, гуашь, 
акварель 

18

8 Натюрморт. Тональный и живописный. Карандаш, гуашь 18

9 Композиция на тему «Танец». Эскизы. Выполнение живописной и графической работ. Гуашь, черная 
паста.

18

10 Пленэр. Рисование с натуры деревьев, цветов, фигур людей, животных, домов и 
различных строений.

Карандаш, 
акварель, гуашь, 

черная паста, 
фломастеры.

56



31
















