
Программа: Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись»  

Преподаватель: Евдокимова Надежда Владимировна, enadezdav@yandex.ru тел. (Viber/WhatsApp): +79028537580 

Класс: 1Б, 3В, 4А, 4Г. Предоставление детьми фотографий работ поэтапно: до 2.05, 9.05, 16.05 

 

Дата Класс Предмет 
Кол-во 

уроков 

Тема урока/ 

материалы 
Задание Пример работ. Поэтапность. 

27.04 
4.05 

11.05 

18.05 
 

1Б 
 

«Рисунок» 12 

Рисунок натюрморта  
из предметов 

близких по форме к 
геометрическим 
телам  
 
бумага формата А3).  
 
Материал: графитный 

карандаш. 

Цель: подведение итогов знаний, 

полученных в 1 классе, о передаче 
формы и объема предметов. 
Задачи: закрепить  знания и умения 
полученные в первом классе; продолжать 
формировать навык самостоятельной 
работы над заданием. 
 
Практическая работа 

 Композиционное размещение 
предметов на листе. 

 Линейно-конструктивный 
рисунок Работа в тоне. 

 

    

5.05 
12.05 
19.05 
26.05 

1Б 
 

«Живопись» 12 

Цветовая гамма. 
Натюрморт с крупными 
предметами быта и 
муляжами  в холодной 
цветовой гамме.  

 
Материал: бумага А-3, 
акварель. 
 
 
 

https://youtu.be/aoyDr4KZSug 
Натюрморт с крупными предметами 
быта и муляжами  в холодной цветовой 

гамме. 
Задачи: совершенствовать правильную 
последовательность ведения работы; 
добиваться в натюрморте решения 
цельности пространственной среды и 
предмета; формировать навык 
завершения работы 
 

Практическая работа 

 Композиционное размещение 
предметов на листе. 

 Линейно-конструктивный 

рисунок Обозначение границы 
света и тени. 

 Работа в цвете. Лепка формы 
цветом. 

 

mailto:enadezdav@yandex.ru
https://youtu.be/aoyDr4KZSug


8.05 
15.05 
22.05 

29.05 

1Б 
 

«Композиция 

станковая» 
8 

Композиция пейзажа 

«Времена года. Весна. 

Цветущий сад. »  
 

Материал: гуашь.     
Формат: А – 3.  

Композиция пейзажа «Времена года. 

Весна. Цветущий сад. »  

Знакомство с жанром «пейзаж», 
картинами русских художников 
пейзажистов,  композиционными  
основами пейзажа: мотив, образ, 
пространственные планы, формат, 
перспектива, колорит, композиционный 
центр.  Колористические особенности 
пейзажа в зависимости от времени года.   

Задачи: выполнить композицию 
пейзажа, предварительно поработав с 
эскизами и рядом линейных и тоновых 
упражнений по компоновке мотива 
заданного пейзажа в различных типах 
формата, 2 – 3 цветовых вариантов на 
состояние; передача плановости за счёт 

умения варьировать цветовыми 
оттенками. 
     Материал: гуашь, акварель, пастель.    
Формат: А – 3  

 Эзкизный поиск 

 Эскизы в цвете 

 Перенос композиции на формат 

 Выполнение композиции 
  

 
 

 

8.05 
15.05 
22.05 
29.05 

 
 

1Б 
 

«Композиция 

прикладная» 
4 

Замкнутый орнамент 

 

Материал: бумага, 

гуашь. 
 

Ритм и ритмический ряд в 

декоративно – прикладной 

композиции. Замкнутый орнамент 

 
Задание: выполнить замкнутый орнамент 

в круге, выдержав его в определенной 
цветовой гамме.  
 
Цель: сформировать представление о 
принципах создания орнаментальных 
композиций. 
Задачи: изучать правила построения 

замкнутого орнамента, его применение в 
различных видах искусства; развивать 
творческое мышление и воображение; 

 
 



воспитывать качество исполнения 
работы. 

Материал: керамическая тарелка, краски 
по керамике.  
 

 Эзкизный поиск 

 Эскизы в цвете 

 Перенос композиции на формат 

 Выполнение композиции  

28.04 
5.05 

12.05 
19.05 
26.05 

3 В «Рисунок» 15 

Рисунок натюрморта с  

предметами разными 

по форме и материалу 

 

Материал: бумага А-

2, графитный 

карандаш. 
 

 
Цель: закрепление изученного материала. 
Задачи: закрепить  знания и умения изображения предметов в пространстве; 
продолжать формировать навык самостоятельной работы над заданием. 
 

    
Практическая работа 

 Композиционное размещение предметов на листе. 

 Линейно-конструктивный рисунок 

 Работа в тоне. 
 

 
30.04 

7.05 
14.05 
21.05 

3В «Живопись» 12 

Натюрморт с гипсовым 

орнаментом в холодной 

цветовой гамме. 

 

Материал: бумага А-2, 

гуашь. 

Цель: выявление влияния характера освещения на цветовой строй натюрморта. 
Задачи: точный цветовой разбор предметов в натюрморте; правильно выдержать 
тональные отношения; выявление объема и характера формы предметов, влияние 
среды, освещения на гипсовый орнамент; передача пространства. 

 

 Композиционное размещение предметов на листе. 

 Линейно-конструктивный рисунок 

 Обозначение границы света и тени. 

 Работа в тоне. Лепка формы тоном. 

 Плановость 



    

6.05 
13.05 
20.05 
27.05 

3В 
«Композиция 

станковая» 
8 

Однофигурная 

композиция в 

интерьере, экстерьере  

 

Материал: по выбору. 

Формат: А – 2  

 

Однофигурная композиция в интерьере, экстерьере ( напр. «В ожидании»). 
Особенности построения однофигурной композиции. Её отличие от портрета. 
Наличие действия, взаимосвязь с интерьером или экстерьером. Замкнутая 
композиция, фрагментарная композиция. 
 
Задачи: изучение композиционных основ однофигурной композиции, выражение 

смыслового содержания и темы сюжета, передача состояния фигуры и её 
психологическая характеристика, движение, относительный покой; изучение 
пропорций лица и фигуры человека; умение добиться выразительности и 
эмоциональной характеристики образа. 
 

 Эскизный поиск 

 Эскизы в цвете 

 Перенос композиции на формат 

 Выполнение композиции 

    
 



6.05 
13.05 
20.05 
27.05 

3В 
«Композиция 

прикладная» 
4 

Шрифтовая 

композиция  

 

Материал: бумага, 

гуашь. 

 

Задание: Композиция на тему “Зашифруй слово”. Учащийся выбирает  слово-

понятие и обыгрывает его написание в соответствии с ассоциациями на это слово. 

Обратить внимание на соответствие исполнения букв и тематики выбранного 

понятия. На целостность композиции и цветовую гармонию 

 

Цель: расширить кругозор учащихся. Познакомить с некоторыми видами шрифтов. 

Задача: Изучение видов шрифтов. Условная стилизация изображение с 

использованием шрифта. Научить грамотно, компоновать, стилизовать и выделять 

отдельные элементы шрифтов. 

 

 Эскизный поиск 

 Эскизы в цвете 

 Перенос композиции на формат 

 Выполнение композиции 

    
 

       



 
4.05 

11.05 
18.05 
25.05 

 
4 А 

 
4Г 

 

 

«Рисунок» 

 
16 

 

Рисунок натюрморта с 

введением 

геометрических тел и 

предметов разных по 

материалу. 
 
Материал: бумага А-2, 
графитный карандаш. 
 

Рисунок натюрморта с введением геометрических тел и предметов разных по 

материалу. Итоговая постановка 

Цель: закрепление изученного материала. 
Задачи: закрепить  знания и умения изображения предметов в пространстве; 
продолжать формировать навык самостоятельной работы над заданием, полного 
тонального решения и цельности изображения. 
Практическая работа 

 Композиционное размещение предметов на листе. 

 Линейно-конструктивный рисунок 

 Работа в тоне. 
 

    
 

7.05 
14.05 
21.05 

 
 
 
 
 

 

4 Г 
 
 
 
 
 

 

«Живопись» 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Натюрморт из двух-

трех предметов быта 

различных фактур и 

драпировкой со 

складками. 

Контрастные 

цветовые отношения.  

 

Материал: бумага А-2, 
акварель, гуашь. 
 

Натюрморт из двух-трех предметов быта различных фактур и драпировкой со 

складками. Контрастные цветовые отношения. 
Цель: выявление уровня подготовки учащихся. 
Задачи: передать цветовые и тональные отношения, фактуру предметов; проработать 
детали предметов и складки драпировки; решить пространство в единой цветовой 
гармонии. 

 

    



 
13.05 

20.05 
 

 
 

4 Г 
 
 
 

 

«Композиция 

станковая» 

 
 

 
4 
 
 
 

 
Многофигурная 

тематическая 
композиция 
(тема свободная) 
 
Бумага, скетчбук, 
альбом и т.п. 
(формат А4-А5). 
Материал на выбор 

(мягкий графитный 
карандаш, уголь, 
сангина и т.п., гуашь, 
акварель) 
 
 

 
Выполнение эскизов к многофигурной тематической композиции 

1. Отбор материала. 
2. Композиционный поиск. Форэскизы. 
3. Эскизы в тоне. (не менее 10-ти, размер 5х7 см.) 
 

 

 
13.05 
20.05 

 

 
4 А, Г 

 
«Композиция 

прикладная» 

  
Декоративная 
композиция. 
Стилизация животных, 

птиц, насекомых 
 
Материал на выбор 
(мягкий графитный 
карандаш, 
фломастеры, 
маркеры, ручка и т.п., 

гуашь, акварель) 
 
 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%
D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%
88%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%
D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%

BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%
D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F&from=tabbar 
 

Разработка броши, значка, этикетки с использованием зооморфных мотивов 

1. отбор материала 

2. Композиционный поиск. Форэскиз 

3. Эскиз в тоне, цвете, не менее 10, размер 10х10 

 

       
 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&from=tabbar

