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I.Пояснительная записка. 

Методическая разработка «Межпредметная взаимосвязь рисунка и живописи в 

дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет» предназначена для 

преподавателей художественных школ и художественных отделений школ 

искусств и включает в себя примеры заданий , в которых прослеживается 

межпредметная взаимосвязь этих учебных дисциплин на протяжении всех лет 

обучения. У каждого из этих предметов есть своя специфика и особенности, но 

они решают общую задачи: изучают объемную форму предмета, знакомят с 

фактурой и материальностью, учат передавать перспективу и световоздушную 

среду, являются основными учебными дисциплинами. 

II.Цели и задачи 

Целью данной методической  разработки является формирование 

межпредметных связей по учебным предметам «Рисунок» и «Живопись», 

выстраивание учебных заданий в соответствии с общими требованиями к этим 

учебным дисциплинам. 

Методическая разработка прошла апробацию на базе «Норильской детской 

художественной школы» и опирается на методику преподавания этих учебных 

дисциплин в художественных школах страны, а также ФГТ к этим учебным 

дисциплинам. 

Примеры заданий даются от простого к сложному , визуальный ряд помогает 

поставить постановки с аналогичными предметами. В пособии предложены  

задачи  для каждого задания. Количество заданий может быть увеличено, на 

усмотрение преподавателей, так как предложенные в пособии составляют  

своеобразный «каркас», и помогают преподавателю творчески подойти к 

изучению тем, расширяя и дополняя изучение каждого блока своими 

методическими разработками и примерами.  

Данная методическая разработка всегда актуальна, так как зачастую, 

преподаватели забывают давать задания с  едиными требованиями, а этот 

дисбаланс сказывается на общей подготовке учащихся, они не могут освоить 

программу, если в живописи изучают объем, а в рисунке эта тема еще не 

пройдена. Именно в заданиях по рисунку начинается изучение пропорций 

предметов, конструктивного анализа формы, постановки предметов на плоскость 

листа, изучение материальности, пространства, а на живописи происходит 

закрепление этих понятий с помощью своих изобразительных средств.  

В разработке представлены работы учащихся Норильской детской 

художественной школы имени Николая Павловича Лоя. 

III.Количество часов отводимых на изучение учебных дисциплин «Рисунок» 

и «Живопись» по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» со сроком реализации 5 

лет. 
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Дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком 

обучения 5 лет направлена на выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства в раннем детском возрасте, а также подготовку их к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. Учебные 

дисциплины «Рисунок» и «Живопись» являются профилирующими дисциплинами 

в художественной школе и реализуются на протяжении всего периода обучения с 1 

по 5 класс. Учебные дисциплины «Рисунок» и «Живопись» всегда тесно 

взаимосвязаны между собой.  

 Возраст учащихся:  

 1 класс- 10- 12 лет; 

 2 класс- 11- 13 лет; 

 3 класс- 12- 14 лет; 

 4класс- 13- 15 лет; 

 5 класс-14- 16 лет. 

Таблица №1. 

Сведения о количестве часов на учебный предмет «Живопись» 

Вид учебной Затраты учебного времени, Всего 

работы, график промежуточной аттестации часов 

аттестации,   

Классы /Полугодия  

  

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия 

48 51 45 54 45 54 45 54 45 54 495 

Самостоятельна я 

работа 

32 34 30 36 45 54 45 54 45 54 429 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

80 85 75 90 90 108 90 108 90 108 924 

 

Таблица № 2. 

Сведения о количестве  часов на учебный предмет «Рисунок» 

Вид учебной Затраты учебного времени, Всего 

работы, график промежуточной аттестации часов 

аттестации,   

Классы /Полугодия  

  

1 2 3 4 5  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия 

48 51 45 54 45 54 60 72 60 72 561 

Самостоятельна я 

работа 

32 34 30 36 45 54 45 54 45 54 429 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

80 85 75 90 90 108 105 126 105 126 990 

                                    

 IV.Межпредметная взаимосвязь рисунка и живописи в дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» со сроком обучения 5 лет. 

      

Начальное звено. 1-2 класс 

Задания 1 класса знакомят учащихся с основами живописными и 

графическими выразительными средствами  со свойствами живописных и 

графических  материалов, приемами работы разными материалами. Учащиеся 

получают знания и навыки ведения последовательной работы, начиная с 

композиции, построения предметов, поиска цветовых  и тональных отношений 

между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения 

цветовой гармонии.  

Учебный предмет «Рисунок» 1 год обучения. 

В первый год обучения закладываются основы академического рисунка. Этот 

период важен для понимания , как должно быть организовано рабочее место, 

какие материалы могут использоваться в рисунке, как идет работа над 

постановкой, даются основные понятия, которые станут основными на весь 

период обучения рисунку. 

Первое полугодие знакомит с выразительными и изобразительными 

средствами рисунка, рисунка учащиеся изучают линию, штрих и пятно, изучают 

понятия: «формат», «композиция», «ось симметрии», «пропорции предметов», 

«визирование», «тональные отношения», «силуэт». 

Второе полугодие закрепляет знания, умения и навыки полученные в первом 

полугодии, учит вести работу над рисунком последовательно. В этот период 

важно учить работать смело, от «пятна», используя ластик, как  рабочий 

инструмент. В первый год необходимо познакомить детей с различными 

графическими материалами: тушью, углем, сангиной, соусом и др. Работа ведется 

с натуры. Учащиеся знакомятся с фигурой человека, изучают пропорции и ведут 

работу пятном. Во втором полугодии в формате листа компонуется уже несколько 

предметов, тональные отношения становятся сложнее, появляются вертикальная и 

горизонтальная драпировки.  

Учебный предмет «Живопись» 1 год обучения. 
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Первый год обучения направлен на знакомство с учебным предметом 

«Живопись», изучение материалов, приемов и способов работы акварелью и 

гуашью. В этот год обучения необходимо познакомить учащихся с понятием 

основных и дополнительных цветов, научить смешивать краски и получать 

сложные оттенки. Как и в рисунке важно уделить внимание «формату», 

«пропорциям предметов», «оси симметрии». Важно дать понятие «тональных» и 

«цветовых» отношений в живописи. 

Первое полугодие закладывает основные базовые, которые будут необходимы 

ученику на протяжении всего периода обучения в школе. Именно в этот период 

важно происходит знакомство учащихся с «цветовым кругом», идет знакомство с 

различными приемами работы, прививается смелость в смешении цветов. В 

первом полугодии дается очень много упражнений, кроме этого происходит 

знакомство с работой с натуры. Появляются первые этюды фигуры человека. 

Второе полугодие закрепляет знания и навыки, полученные в первом 

полугодии. Появляется больше предметов, они в этот период несложной формы, 

понятные по цвету и тону.  Работа ведется последовательно, сначала делается 

рисунок, и только потом работа выполняется в цвете. 

 

Таблица №3. 

Демонстрационный материал 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК» Межпредметн

ая 

взаимосвязь 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ЖИВОПИСЬ 

Раздел: Выразительные средства 

Задачи 

 

Тема: 

Выразительные 

средства 

рисунка. Линия, 

штрих. 

 

 

Тема: 

Выразительные 

средства 

живописи. 

Цвет. 

Задачи 

1.Знакомство с 

материалами и 

инструментами; 

2.Изучить 

выразительные 

средства рисунка: 

линию, штрих. 

3.Выполнить 

упражнения на 

закрепление. 

 

 

Формирован

ие знаний, 

умений и 

практически

х навыков в 

изучение 

выразительн

ых средств.. 

 

  

1.Познакомит

ь с 

материалами 

и 

инструментам

и; 

2. Изучить 

основные, 

дополнительн

ые цвета. 

3. Получить 

оттенки цвета 

путем 

смешения. 
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Задачи 

 

Тема; 

Выразительные 

средства 

рисунка. Тон, 

пятно. 

 Тема: 

выразительные 

средства 

живописи. Тон 

, пятно. 

Задачи 

1.Изучить 

выразительные 

средства рисунка: 

тон, пятно. 

2. Выполнить 

упражнения на 

тональные 

растяжки. 

 Формирован

ие знаний, 

умений и 

практически

х навыков в 

изучении 

тона и пятна. 

 

 1.Изучить 

выразительные 

средства 

живописи: тон,, 

пятно. 

2. Выполнить 

упражнения на 

цветовые и 

тональные 

растяжки. 

Задачи 

 

Тема: Фактура 

и технические 

приемы в 

рисунке. 

Тема: 

Фактура и 

технические 

приемы в 

живописи 

Задачи 

1.изучить способы 

передачи фактуры в 

рисунке. 

2. Выполнить 

упражнения на 

фактуру. 

  1.изучить 

способы 

передачи 

фактуры в 

живописи. 

2. Выполнить 

упражнения 

на фактуру. 

Раздел: Силуэт 

Задачи 

 

Тема:Силуэт  Тема: Силуэт Задачи 
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1.Дать понятие 

темного и светлого 

силуэта; 

2. Закрепить 

понятие работы от 

«пятна». 

 Изучить 

понятие 

«Силуэт» 

 

1.Дать 

понятие 

силуэта в 

живописи. 

2. Закрепить 

понятие 

«силуэт» в 

практическо

м задании, 

используя 

прием 

«заливка». 

Раздел: Форма и пропорции предметов  

Задачи 

 

Тема: Рисунок 

плоского 

предмета без 

оси симметрии 

 Тема; работа с 

натуры. 

Задачи 

1.Композиция 

предмета в формате 

листа. 

2.Навыки работы с 

натуры. 

3.Изучить понятие 

«пропорции 

предмета». 

 

 Формирован

ие навыков 

работы с 

натуры. 

 Задачи ; 

1.Композици

я предмета в 

формате 

листа. 

2.Навыки 

работы с 

натуры. 

3.Изучить 

понятие 

«пропорции 

предмета». 

4. Изучить 

работу 

приемом 

«заливка». 

 

Задачи Тема: Рисунок 

плоского 

предмета с осью 

симметрии 

 Тема: Этюд 

плоского 

предмета с 

осью 

симметрии. 

Задачи 
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1.Композиция 

предмета в формате 

листа. 

2. Знакомство с 

понятием «ось 

симметрии» 

3. Построение 

предмета с осью 

симметрии  

4.Тональное 

решение. 

 Формирован

ие 

практически

х навыков 

построения 

предметов с 

осью 

симметрии. 

 1.Композици

я предмета в 

формате 

листа. 

2. 

Закрепление  

понятия «ось 

симметрии». 

3. 

Построение 

предмета с 

осью 

симметрии  

4.Цветовое  

решение. 

Задачи Тема: Наброски 

птиц. 

 Тема: Этюды 

птиц 

Задачи. 

1.Композиция в 

формате листа. 

2.Закрепление 

понятия фактура. 

3. Смелость в 

работе. 

 

   1.Композици

я в формате 

листа. 

2.Закреплени

е понятия 

фактура в 

живописи. 

3. Смелость 

в работе. 

 

Задачи Тема: Наброски 

фигуры 

человека. 

 Тема: Этюды 

фигуры 

человека 

Задачи 

1.Изучение 

пропорций 

человеческой 

фигуры. 

2. Работа пятном. 

 Знакомство с 

фигурой 

человека. 

 

1.Изучение 

пропорций 

человеческо

й фигуры. 

2. Работа 

цветным 

пятном. 

Раздел: Тональные отношения 

Задачи Тема: Темный 

предмет на 

светлом фоне. 

 Тема: Темный 

предмет на 

светлом фоне. 

Задачи  
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1.Закрепить  

понятие «темного» 

силуэта. 

2. Тональное 

решение 

постановки. 

 

 Изучение 

пропорций 

предметов, 

тональных 

отношений. 

 1.Закрепить  

понятие 

«темного»  

силуэта; 

2. Закрепить 

навыки  

«вливания 

цвета в 

цвет». 

Задачи Тема: светлый 

предмет на 

темном  фоне. 

 Тема: светлый 

предмет на 

темном  фоне. 

Задачи 

1.Закрепить понятие 

светлого силуэта. 

2. Построение 

предмета с 

использованием оси 

симметрии. 

3. Тональные 

отношения в 

постановке. 

 Закрепление 

понятия «ост 

симметрии», 

тональных 

отношений. 

 

1.Закрепить  

понятие 

«светлого» 

силуэта; 

2. Закрепить 

навыки 

смешения 

цветов. 

Раздел: Композиция предметов в листе. 

Задачи Тема: Зарисовки  

мелких 

предметов  

 Тема: Этюды 

фруктов ( 

овощей» 

Задача 

1. Композиция в 

формате листа 

нескольких 

предметов. 

2.Построение 

предметов с осью 

симметрии и без 

оси симметрии . 

3.Тональное 

решение. 

 Композиция 

в формате 

листа 

нескольких 

предметов. 

 1.Композици

я в формате 

листа 

нескольких 

предметов. 

2. Смешение 

цветов. 

3.Цветовое 

решение. 

Задачи Тема: 

Постановка из 

двух 

предметов, 

различных по 

 Тема: 

Постановка из 

двух 

предметов, 

различных по 

Задачи 
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тону. тону и цвету. 

1.Композиция в 

формате листа   двух 

предметов. 

2. Построение 

предметов. 

3.Тональное 

решение.. 

 Размещение 

в формате 

листа двух 

предметов. 

Построение с 

учетом оси 

симметрии и 

пропорций 

предметов.  

1.Композици

я в формате 

листа   двух 

предметов. 

2. 

Построение 

предметов. 

3.Цветовое 

решение.. 
 

 

 Во 2 классе учащиеся продолжают изучать свойства материалов, приемы 

работы с графическими и живописными материалами. Углубляют знания о цвете, 

тоне, цветовой гармонии и тональном контрасте, влиянии среды и освещения, 

приобретают навыки в передаче формы предметов с выявлением их объемной 

формы. 

Учебный предмет «Рисунок» 2 год обучения. 

Программа второго года обучения направлена на изучение законов 

перспективы, изучение объемной формы предметов. 

Первое полугодие знакомит с правилами и законами воздушной перспективы, 

дает основу анализа конструктивной формы несложных предметов 

геометрической формы. Особое внимание уделяется лепки формы предметов 

тоном. 

Второе полугодие направлено на закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков работы над формой предметов, тональных отношений, законов 

воздушной перспективы. Постановки усложняются, форма предметов становится 

комбинированной. Увеличивается время работы над постановками, а также 

требования к «культуре» штриха, грамотному анализу конструктивной формы 

предметов. 

 Учебный предмет «Живопись» 2 год обучения. 

В живописи, как и в рисунке упор делается на изучение перспективы, лепки 

объемной формы цветом. Больше внимания уделяется нюансовым гармониям, 

цветовые и тональные отношения более сложные. Зависимость цвета от 

освещения, . теплохолодность, рефлексы- все эти понятия закрепляются и 

продолжают изучаться . 

В первом полугодии ставятся предметы, понятные по форме, в их основе лежит 

геометрическая форма (цилиндр, параллелепипед). Много внимания композиции 

предмета в формате листа, анализу формы, зависимости цвета от освещения. 
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Второе полугодие, как и рисунке, направлено на закрепление и углубление 

навыков работы над постановками, совершенствование навыков практической 

работы  над объемной формой, умению вести работу последовательно.  

Таблица №4. 

Демонстрационный материал 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«РИСУНОК» 

Межпредметная 

взаимосвязь 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ЖИВОПИСЬ 

Раздел : Форма предметов 
Задачи Тема: Передача 

объема . 

 Тема: Задачи 

1.Дать понятия 

«объем», «свет», 

«тень 

собственная», 

«тень падающая». 

2. Композиция 

предмета в 

формате листа. 

3. Тональное 

решение с учетом 

освещения. 

 Знакомство с 

объемной 

формой . 

 

1.Дать понятия 

«объем», 

«свет», «тень 

собственная», 

«тень 

падающая». 

2. Композиция 

предмета в 

формате листа. 

3.Цветовое 

решение с 

учетом 

освещения. 

Задачи 

 

Тема: Предметы 

цилиндрической 

формы. 

 

 

Тема: Этюд 

предмета 

цилиндрической 

формы. 

Задачи 

Раздел : Законы перспективы. 

1.Анализ 

конструктивной 

формы предмета. 

2. Дать 

понятия:блик, 

свет, полутон, 

собственная тень, 

рефлекс. 

3. Тональное 

решение. 

 

 

 

Формирование 

навыков в 

передаче 

объема  

предметов 

цилиндрической 

формы. 

 1. Анализ 

конструктивной 

формы 

предметов. 

 2. Дать 

понятия:блик, 

свет, полутон, 

собственная тень, 

рефлекс в 

живописи. 

3. Цветовое 

решение. 

 

Задачи Тема: Рисунок 

предмета 

цилиндрической 

формы. 

 Тема: Этюд 

предмета 

цилиндрической 

формы 

Задачи 
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1.Композиция 

предмета в 

формате листа. 

2. Анализ 

конструктивной 

формы предмета. 

3.Лепка формы 

предмета тоном. 

 

Передача объема 

предметов. 

 

1.Композиция 

предмета в 

формате листа. 

2. Анализ 

конструктивной 

формы предмета. 

3.Лепка формы 

предмета цветом. 

Задачи  

 

Тема: Рисунок 

предмета 

геометрической 

формы 

(коробка.). 

 Тема :Этюд 

предмета 

геометрической 

формы 

(коробка.). 

Задачи 

1.Композиция 

предмета в 

формате листа. 

2. Особенности 

построения 

параллелепипеда с 

учетом 

перспективных 

построений. 

3.Тональное 

решение.  

 

Передача 

объемной формы 

на предмете 

геометрической 

формы. 

 1.Композиция 

предмета в 

формате листа. 

2. Особенности 

построения 

параллелепипеда 

с учетом 

перспективных 

построений. 

3.Цветовое 

решение. 

Задачи Тема: Наброски 

фигуры 

человека. 

 Этюды фигуры 

человека. 

Задачи 

1.Композиция 

фигур в формате 

листа. 

2. Построение, 

передача 

пропорций, 

характера. 

3.Тональное 

решение. 

 

Изучение 

пропорций 

человеческой 

фигуры. 

Передача 

движения.  

1.Композиция 

фигур в формате 

листа. 

2. Построение, 

передача 

пропорций, 

характера. 

3.Цветовое 

решение. 

Задачи  

 

Тема: Рисунок 

овощей ( 

фруктов). 

 Тема: Этюд 

овощей 

(фруктов). 

Задачи 

 

1.Композиция 

предметов в 

формате листа. 

2.Передача 

объемной формы 

тоном.  

Лепка объемной 

формы цветом. 

 1.Композиция 

предметов в 

формате листа. 

2.Передача 

объемной формы 

цветом. 

Задачи Тема: 

Постановка из 

 Тема: 

Постановка из 

Задачи 
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предмета 

геометрической 

формы и фрукта 

. 

предмета 

геометрической 

формы и 

фрукта. 

1.Композиция 

предметов в 

формате листа. 

2. Анализ 

конструктивной 

формы предметов. 

3.Тональное 

решение , лепка 

объемной формы 

предметов. 

 

 

Композиция двух 

предметов. Лепка 

объемной формы 

предметов. 

 

1.Композиция 

предметов в 

формате листа. 

2. Анализ 

конструктивной 

формы 

предметов. 

3.Цветотональное 

решение , лепка 

объемной формы 

предметов. 

 

 

Среднее звено. 3-4 класс. 

3 класс очень важный и сложный период в обучении. На этом периоде 

обучения хочется остановится более подробно.  

 В 3 классе происходит переход с формата А4 на формат А3. Увеличивается 

количество часов отводимых на работу над постановкой, в натюрморты вводятся 

более сложные по форме предметы, Большое внимание в этот период отводится 

предметной плоскости, конструктивному построению предметов , передачи 

объема. 

Учебный предмет «Рисунок» 3 год обучения. 

          В программе 3 класса по рисунку большое место отводится 

конструктивным зарисовкам предметов, наброскам фигуры человека , так как без 

этих заданий невозможно решать задачи, поставленные по всем учебным 

предметам этого периода обучения, но главной формой обучения по учебному 

предмету «Рисунок» является работа над натюрмортом, так как именно в 

натюрморте более полно можно закрепить теоретические знания и отработать 

практические навыки. 

          Задания первого полугодия направлены на изучение  пропорций и 

анализ конструктивной формы  предметов,  изучение законов перспективы в 

рисунке, а  также дальнейшее формирование навыков тонального рисунка. Очень 

много внимания уделяется предметной плоскости, умению грамотно поставить на 

нее предметы. Каждая работа начинается с анализа конструктивной формы 

предметов. В работе используются различные графические материалы: уголь, 

соус, сангина, гуашь и, конечно же графитный карандаш. 

Работа мягким материалом и гуашью помогает учащимся быстрее освоить 

формат А 3, детям в этом возрасте еще трудно штриховать большие плоскости 
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графитным карандашом. Задания чередуются, коротких заданий достаточно 

много, они чередуются с более длительными постановками. Постепенно задачи 

усложняются и на итоговое задание в полугодии отводится уже 9 часов, что 

позволяет учащимся выполнить длительную работу, закрепив знания, умения и 

навыки, полученные за этот период обучения. 

       Второе полугодие начинается с изучения очень важной и нужной темы- 

изучения конструктивных и тональных особенностей формообразования складок.  
Это короткие зарисовки, которые помогают учащимся понят, как   складки 

строятся и решаются тонально. Затем в программу включаются задания на 

закрепление этого материала. Также большим блоком является изучение навыков 

передачи фактуры. На завершающем этапе  этого учебного года обучения, мы 

подходим к изучению материальности предметов. Конечно же, в этот период 

обучения очень важно на перегружать постановки. Натюрморты должны быть 

поставлены четко, понятны по задачам, предметы должны быть достаточно 

простыми, тональные отношения ясными.  Время на работу над натюрмортом 

увеличивается до 12 часов. 

Учебный предмет «Живопись» 3 год обучения. 

    Межпредметная взаимосвязь рисунка и живописи в 3 классе 

прослеживается очень четко. На уроках живописи происходит закрепление задач, 

которые ставятся в рисунке.  

     В первом полугодии большое внимание уделяется   изучению пропорций   

предметов, а также анализу их конструктивной формы, учащиеся продолжают 

изучать   технические приемы при работе с акварелью,  законы перспективы в 

живописи, а также  лепят объемную форму с помощью цвета. Так же, как и в 

рисунке, ребята осваивают формат А3. Длительные постановки чередуются с 

короткими этюдами фруктов и овощей, предметов быта, этюдов фигуры человека, 

чучел животных и птиц. Большое внимание уделяется предметной плоскости и 

грамотной композиции предметов в листе. Прежде чем приступить к работе в 

цвете, ребята анализируют форму предметов, выполняют их конструктивное 

построение.  При работе в цвете,  при выявлении объемной формы обязательно 

учитывается тональные изменения. На уроках  живописи,   важно научить ребят 

видеть не только цветовые изменения окраски предметов в зависимости от 

освещения, но и тональные. Изучение фактуры завершает полугодие. 

Таблица №5. 

Демонстративный материал 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК» Межпредметная 

взаимосвязь 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ 

Раздел: Пропорции и форма предметов 

Задачи Тема: 

Натюрморт с 

предметом 

быта. 

 Тема Натюрморт 

с предметом 

быта. 

Задачи 
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1.Композиция 

предметов в 

формата а3.  

2.Лепка большой 

формы 

 

 
 

Формирование 

навыков 

работы над 

большой 

формой. 

 

1.Композиция 

предметов в  

формате а3; 

2.Лепка 

большой формы 

цветом. 

задачи Тема: 

Постановка с 

фруктами. 

 Тема: Этюд 

овощей. 

задачи 

1.Закрепление 

навыков работы на 

формате а3. 

тоном.  

2.Закрепление 

понятий: свет, 

полутон, тень, 

рефлекс, падающая 

тень. 

 3.Закрепление 

навыков в 

передаче объема с 

помощью тона. 

 

 

Композиция 

предметов в 

листе 

Закрепление 

навыков в 

передаче 

объема. 

  

1.Закрепление 

навыков работы 

на формате а3. 

2.Закрепление 

навыков в 

передаче 

объема.  

 

Раздел: Перспектива и конструкция предметов 

задачи Тема: 

Упражнения на  

конструктивное 

построения 

предметов 

геометрической 

формы 

 Тема: 

Упражнения на 

гризайль: 

постановки с 

предметами 

геометрической 

формы. 

задачи 

1Анализ и 

конструктивное 

построение 

предметов 

геометрической 

формы в 

пространстве. 

2.Умение 

представить 

сложную форму 

более простой. 

 

Конструктивно

е построение 

предметов 

геометрической 

формы в 

пространстве. 

Умение 

представить 

сложную 

форму более 

простой. 

 

1Анализ и 

конструктивное 

построение 

предметов 

геометрической 

формы. 

2.Тональное 

решение 

постановки.  
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задачи Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта 

различных по 

конструктивно

му строению. 

 Тема: 

Натюрморт с 

предметами  

быта   и 

фруктами. 

задачи 

1.Анализ и 

линейно-

конструктивное 

построение 

предметов быта 

геометрической 

формы. 

2 Выявление 

объема с помощью 

теней. 

 

Анализ и 

конструктивное 

построение 

предметов быта 

геометрической 

формы. 

.Выявление 

объема  

1.Анализ и 

конструктивное 

построение 

предметов быта 

геометрической 

формы. 

2.Выявление 

объема цветом. 

Раздел: Предметная плоскость 

задачи Тема: 

Натюрморт из 

предмета быта 

цилиндрическо

й формы и 

фруктом. 

 Тема: Этюд 

натюрморта из 

предмета быта 

цилиндрической 

формы и 

фруктов. 

задачи 

1.Конструктивное 

построение 

предметов 

комбинированной 

формы и 

пространственного 

положения 

предметов на 

плоскости. 

2Постановка 

предметов на 

предметную 

плоскость. 

3. Решение 

натюрморта в тоне. 

4.Закрепление 

навыков в 

передаче объема с 

помощью тона. 

 

Конструктивно

е построение 

предметов. 

Постановка 

предметов на 

предметную 

плоскость. 

Выявление 

объема. 

 

1.Конструктивно

е построение 

предметов и 

пространственно

е положение 

предметов на 

плоскости. 

2.Постановка 

предметов на 

предметную 

плоскость.  

3. закрепление 

понятия 

рефлекса и 

полутона в 

предмете. 

Раздел: Этапы работы над натюмортом 
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задачи Тема:Натюрмо

рт с предметом, 

имеющим 

геометрическу

ю форму. 

 Тема; 

Натюрморт из 

предметов быта 

в сближенной  

цветовой гамме. 

задачи 

1. Композиция 

натюрморта в 

листе. 

2Конструктивное 

построение 

предметов. 

3.Постановка 

предметов на 

предметную 

плоскость. 

4. Решение 

натюрморта в тоне. 

5. Навыки 

последовательной 

работы над 

длительным 

натюрмортом. 

 

 

 

Последователь

ная работа над 

натюрмортом с 

соблюдением 

всех этапов. 

 

1.композиция 

натюрморта в 

листе. 

2.Конструктивно

е построение 

предметов. 

3.Постановка 

предметов на 

предметную 

плоскость.  

4. Лепка 

объемной 

формы 

предметов 

цветом. 

5.Навыки 

последовательно

й раблты над 

натюрмортом. 

задачи Тема: 

Натюрморт из 

предметов 

быта. 

 Тема:Натюрмор

т из предметов 

быта. 

задачи 

1. Композиция 

натюрморта в 

листе. 

2Конструктивное 

построение 

предметов. 

3.Постановка 

предметов на 

предметную 

плоскость. 

4. 

Последовательное 

ведение работы 

над натюрмортом . 

 

 

 

Закрепление 

навыков 

последовательн

ого ведение 

работы над 

натюрмортом с 

соблюдением 

всех этапов. 

 

 

1.Конструктивно

е построение 

предметов. 

2.Постановка 

предметов на 

предметную 

плоскость.  

3. Лепка 

объемной 

формы 

предметов 

цветом. 
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Раздел : Фактура 

задачи Тема: 

Упражнения 

Зарисовки 

чучел птиц. 

 Тема: 

Упражнения. 

Этюды с 

чучелом птицы. 

задачи 

1.Композиция в 

листе нескольких 

предметов. 

2. Передача 

характера. 

3. Передача 

фактуры. 

 

Передать 

характер и 

фактуру 

оперения. 

 

1.Композиция в 

листе 

нескольких 

предметов. 

2. Передача 

характера. 

3. передача 

фактуры с 

помощью 

выразительных 

средств 

живописи. 

задачи: Тема: 

Натюрморт с 

чучелом птицы. 

 Тема: 

Натюрморт с 

чучелом птицы. 

задачи: 

1.Композиция 

натюрморта в 

листе. 

2Конструктивное 

построение 

предметов. 

3.Постановка 

предметов на 

предметную 

плоскость. 

4. 

Последовательное 

ведение работы 

над натюрмортом . 

5.Передача 

фактуры. 

 

 

Закрепление 

навыков 

работы над 

натюрмортом. 

Передача 

фактуры. 

 

1.Конструктивно

е построение 

предметов. 

2.Постановка 

предметов на 

предметную 

плоскость.  

3. Лепка 

объемной 

формы 

предметов 

цветом. 

4. передача 

фактуры. 

5. Богатство 

цветовых 

нюансов. 

Раздел.: Формообразование складок 

задачи: Тема:Упражнен

ия. Зарисовки 

складок. 

 Тема:Упражнен

ия.Этюды 

складок 

задачи: 
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1.Конструктивное 

построение 

складки. 

2. Передача объема 

тоном. 

3.Детальная 

проработка. 

 

 
 

Конструктивно

е построение 

складки. 

Передача 

объема. 

 

1.Конструктивно

е построение 

складки. 

2. Передача 

объема цветом. 

задачи Тема: 

Натюрморт со 

складкой. 

 Тема: 

Натюрморт со 

складкой. 

задачи 

1. Поэтапное 

ведение работы 

над натюрмортом. 

2. Закрепление 

навыков 

конструктивного 

построения 

предмета и 

складки. 

4. Тональное 

решение 

натюрморта. 

 

Поэтапное 

ведение работы 

над 

натюрмортом. 

Закрепление 

навыков 

конструктивног

о построения 

предмета и 

складки. 

 

 

1. Поэтапное 

ведение работы 

над 

натюрмортом. 

2. Закрепление 

навыков 

конструктивного 

построения 

предмета и 

складки. 

4. Цветовое 

решение 

натюрморта. 

задачи Тема:  

Наброски 

фигуры 

человека 

 

Тема: Этюды 

фигуры человека 

задачи 

1.Композиция в 

формате листа, 

передача 

пропорций 

фигуры, движения, 

пластики. 

2. Передача 

объемной формы.  

Передача 

характера, 

пластики, лека 

объемной 

формы. 

 

1.Композиция в 

формате листа, 

передача 

пропорций 

фигуры, 

движения, 

пластики. 

2. Передача 

объемной 

формы. 

задачи Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта 

со складкой. 

 Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта 

со складкой. 

задачи 
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1.Поэтапное 

ведение работы 

над натюрмортом. 

2.Построение 

предметов в 

пространстве с 

учетом 

перспективных 

сокращений. 

3. Тональное 

решение 

натюрморта. 

4..Проработка 

деталей. 

5. Умение 

обобшать работу. 

 

Поэтапное 

ведение работы 

над 

натюрмортом. 

Проработка 

деталей. 

Умение 

обобшать 

работу. 

 

1.Поэтапное 

ведение работы 

над 

натюрмортом. 

2. Построение 

предметов в 

пространстве с 

учетом 

перспективных 

сокращений. 

3. Лепка формы 

предметов 

цветом. 

4.закрепление 

понятия 

рефлекса и 

полутона в 

предмете. 

5.Проработка 

деталей. 

6.Умение 

обобшать 

работу. 

Раздел : Материальность предметов. 

задачи Тема: 

натюрморт из 

предметов 

разной 

материальност

и. 

 Тема: 

натюрморт из 

предметов 

разной 

материальности. 

задачи 

1.Последовательно

е ведение работы 

над натюрмортом. 

2.Передача 

материальности 

предметов 

выразительными 

средствами 

рисунка. 

  
 

Последователь

ное ведение 

работы над 

натюрмортом. 

Передача 

материальност

и предметов. 

 

 

1.Последователь

ное ведение 

работы над 

натюрмортом. 

2.Передача 

материальности 

предметов 

выразительными 

средствами 

живописи. 
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 В 4 классе значительно расширяются и усложняются композиционные, 

пространственные задачи как в рисунке так и в живописи,   происходит  переход к 

изображению более сложных по форме предметов, углубляются знания о цветовой 

гармонии, тональности и колористическом решении, решении пространства и 

цельности. Большое место отводится изучению материальности предметов.  

Учебный предмет «Рисунок» 4 класс. 

Программа 4 класса по учебному предмету «Рисунок» направлена на углубление 

знаний законов линейной и воздушной перспективы, постепенное приобретение 

навыков последовательной работы над натюрмортом с соблюдением всех этапов. 

Работа ведется от общего к частному и от частного к обогащенному общему.   

В 4 классе происходит переход на формат А2, именно он становится основным на 

весь дальнейший период обучения. 
Первое полугодие начинается с работы мягким материалом, изучаются приемы 

живописного и творческого рисунка. В следующих заданиях закрепляются знания 

по конструктивному построению предметов, постановке их на предметную 

плоскость. Задания чередуются с короткими зарисовками интересных деталей 

предметов быта, набросками фигуры человека в разных ракурсах.  Итогом 

полугодия становится тематический натюрморт. В этот период очень важна 

индивидуальная работа с каждым учащимся, творческий подход в решении учебных 

задач. 

Второе полугодие направлено на изучение фактуры и материальности предметов. 

Также в программу   включены   зарисовки чучел животных и птиц в разных 

ракурсах. Эти  задания  помогают учащимся понять способы размещения на 

формате нескольких фигур, учат техническим приемам передачи фактуры. В 

длительном натюрморте   происходит  закрепление этих навыков.  Итогом работы в 

полугодии становится длительный натюрморт на материальность предметов. 

Учебный предмет «Живопись» 4 класс. 

В учебном предмете «Живопись» решаются аналогичные задачи. Происходит 

переход на формат А2, натюрморты становятся более длительными. В постановках 

решаются сложные колористические задачи, цветовые гаммы  становятся более 

сдержанными. Большое внимание отводится конструктивному построению 

предметов, их взаимному расположению, постановке на плоскость. Работа, как и 

рисунке, ведется от общего к частному и от частного к обогащенному общему.  

В первом полугодия ставятся постановки более этюдного характера, на передачу 

больших цветовых отношений, лепку объемной формы цветом. Итогом полугодия 

становится тематический натюрморт, в котором закрепляются все знания и 

практические навыки работы В программу обязательно включаются этюды фигуры 

человека. 

Второе полугодие закрепляет в своих заданиях задачи, которые ставятся на 

рисунке. В этот период особенно   четко прослеживается методическая 
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межпредметная взаимосвязь между учебными дисциплинами. Выполняются 

короткие этюды с чучелами птиц в разных ракурсах, изучаются способы передачи 

фактуры живописными средствами, которые закрепляются в натюрморте. Итогом 

полугодия становятся задания на передачу разной материальности предметов. 

Постановки ставятся на сближенные цветовые отношения, контражур, что помогает 

ученикам в практической работе закрепить знания о богатстве цветовых нюансов и 

сложных тональных отношениях в живописных работах. 

Таблица №6. 

Демонстрационный материал. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«РИСУНОК» 

Межпредметн

ая 

взаимосвязь 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ЖИВОПИСЬ 

Раздел: Пропорции и форма предметов 

задачи Тема: 

Натюрморт с 

предметом быта 

и овощами. 

 Тема: Этюд 

натюрморта с 

букетом цветов. 

задачи 

1.Композиция в 

листе. 

2. Большие 

тоновые 

отношения. 

3.Творческий 

подход к работе. 
 

Работа на 

большие 

отношения. 

Творческий 

подход к 

работе. 

 

 
 

1.Композиция в 

листе. 

2. Большие 

цветовые 

отношения. 

3.Творческий 

подход к 

работе. 

задачи Тема: 

Натюрморт из 

предметов 

геометрической 

формы. 

 Тема: Натюрморт с 

овощами и 

фруктами. 

задачи 

1.Формирование 

навыков работы 

в передаче 

конструктивного 

построения и 

пространственно

го положения 

предметов на 

плоскости.  

2.Закрепить 

навыки работы 

над 

 

Работа на 

формате А2. 

Пространствен

ное положение 

предметов на 

плоскости. 

.Закрепление  

навыков 

последовательн

ой  работы над 

постановкой. 

 

1.Анализ 

формы 

предметов. 

2.Пространстве

нное 

положение 

предметов на 

плоскости. 

3.Применение 

комбинированн

ых приемов 

при работе с 
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постановкой.  акварелью. 

3. Большие 

цветовые 

отношения. 

задачи Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта. 

 Тема: Натюрморт 

из предметов быта. 

задачи 

1.Закрепить  

навыки работы в 

передаче 

конструктивного 

построения и 

пространственно

го положения 

предметов на 

плоскости. 

2.Изменение 

тона предметов 

в зависимости от 

освещения. 

 

 

Навыки работы 

в передаче 

конструктивног

о построения и 

пространственн

ого положения 

предметов на 

плоскости. 

 

 

1.Закрепить  

навыки работы 

в передаче 

конструктивног

о построения и 

пространственн

ого положения 

предметов на 

плоскости. 

3.Изменение 

цвета 

предметов в 

зависимости от 

освещения. 

4. Применение 

знаний 

теплохолоднос

ти в живописи.   

Задачи Тема: Рисунок 

фигуры человека 

 Тема : Этюд 

фигуры человека 

Задачи 

1.Продолжить 

изучение 

фигуры 

человека. 

2. Передача 

движения, 

пластики, 

характера. 

3. Тональное 

решение. 

 

Формирование 

навыков 

работы над 

фигурой 

человека. 

 

1.Продолжить 

изучение 

фигуры 

человека. 

2. Передача 

движения, 

пластики, 

характера. 

3.Цветовое 

решение с 

учетом 

освещения. 

Задачи Тема:Натюрмор

т с крупным 

предметом. 

 Тема: Натюрморт с 

белым предметом. 

Задачи 
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1.Закрепить 

навыки работы 

над длительным 

натюрмортом с 

соблюдением 

всех этапов. 

2.Творческий 

подход. 

 

Закрепить 

навыки работы 

над 

длительным 

натюрмортом с 

соблюдением 

всех этапов. 

Творческий 

подход в 

решении 

учебных задач. 

 

 

1.Творческий 

подход к 

работе. 

2.Передать 

многообразие 

фактуры. 

3.разнообразны

е приемы 

работы 

гуашью. 

4.выделение 

композиционно

го центра 

цветом. 

Раздел: Тематический натюрморт.  

Задачи Тема: 

Тематический 

натюрморт. 

 Тема: 

Тематический 

натюрморт. 

Задачи 

1.Интересное 

композиционно 

пластическое 

решение 

натюрморта. 

2.Передача 

объема и формы 

предметов через 

светотень 

3.Поэтапное и 

последовательно

е ведение 

работы с 

соблюдением 

всех этапов от 

общего к 

частному и 

обогащённому 

общему. 

 

 

 

Интересное 

композиционно 

пластическое 

решение 

натюрморта. 

Поэтапное и 

последовательн

ое ведение 

работы с 

соблюдением 

всех этапов от 

общего к 

частному и 

обогащённому 

общему. 

  

1.Интересное 

композиционно 

пластическое 

решение 

натюрморта. 

2.Закрепить 

понятие 

рефлекса, 

нюанса, 

сближенных 

цветовых 

отношений. 

3.Лепка 

объемной 

формы цветом. 

4.Поэтапное и 

последовательн

ое ведение 

работы с 

соблюдением 

всех этапов от 

общего к 

частному и 

обогащённому 

общему.  
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Раздел: Фактура и форма предметов 

задачи Тема:  

Упражнения. 

Зарисовки  

чучел птиц в 

разных 

ракурсах. 

 Тема:Упражнения. 

Этюды чучел птиц 

в разных ракурсах. 

задачи 

1.Передать 

характер птицы, 

фактуру 

оперения. 

2.Тональное 

решение, 

выявление 

объема, 

детальная 

проработка.  

Выявить  

характер 

птицы, фактуру 

оперения. 

выявление 

объема, 

детальная 

проработка. 

 

1Передать 

характер 

птицы, фактуру 

оперения. 

2.Использовать 

разнообразные 

приемы работы 

акварелью. 

3.Детальная 

проработка, 

передача 

объема. 

задачи Тема:  

Натюрморт с 

чучелом птицы. 

 Тема: Натюрморт с 

чучелом птицы. 

задачи 

1.Использование 

разнообразных 

технических 

приемов при 

передаче 

оперения и 

материальности 

предметов. 

2.Передача 

пространства в 

натюрморте. 

3.Умение 

доводить работу 

до определенной 

степени 

законченности. 

 

Последователь

ное ведение 

работы. 

Передача 

фактуры 

оперения и 

материальност

и предметов. 

Передача 

пространства в 

натюрморте 

.Законченность 

работы. 

 

 

Использование 

разнообразных 

технических 

приемов для 

передачи 

фактуры 

оперения и 

материальност

и предметов. 

2.Передача 

пространства в 

натюрморте. 

3.Умение 

доводить 

работу до 

определенной 

степени 

законченности. 

Раздел: Материальность предметов. 

задачи Тема; 

Натюрморт с 

крупным 

 Тема Натюрморт 

из предметов  быта 

разной 

задачи 
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предметом быта. материальности 

1 Интересное 

композиционное 

решение. 

2.Соблюдение 

всех этапов 

работы над 

натюрмортом. 

3. Изображение 

предметов 

разной 

материальности. 

4.применение 

различных 

технических 

приемов в одной 

работе. 

 

Интересное 

композиционно

е решение. 

Соблюдение 

этапов работы 

над 

натюрмортом. 

Передача 

материальност

и предметов. 

 

 

1 Интересное 

композиционно

е решение. 

2.Соблюдение 

всех этапов 

работы над 

натюрмортом. 

3.Изменение 

цвета 

предметов в 

зависимости от 

освещения. 

4. Изображение 

предметов 

разной 

материальност

и. 

4.применение 

различных 

технических 

приемов в 

одной работе. 

задачи Тема: 

натюрморт из 

предметов 

разной 

материальности. 

 Тема: натюрморт 

из предметов 

разной 

материальности. 

задачи 

1.Закрепление 

навыков 

последовательно

й работы над 

натюрмортом. 

2.Передача 

пространства и 

световоздушной 

среды. 

3.Тональное 

решение, 

проработка 

деталей. 

4.Передача 

материальности 

предметов. 

 

Закрепление 

навыков 

последовательн

ой работы над 

натюрмортом. 

.Передача 

пространства и 

световоздушно

й среды 

Передача 

материальност

и предметов.  

1.Закрепление 

навыков 

последовательн

ой работы над 

натюрмортом. 

2.Изменение 

цвета 

предметов в 

зависимости от 

освещения. 

3. Передача 

пространства и 

световоздушно

й среды 

Передача 

материальност
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и предметов. 

Старшее звено. 5  класс. 

На завершающем этапе обучения происходит углубление и закрепление знаний, 

умений и навыков, полученных за весь период обучения в школе.  Этот год направлен 

на подготовку детей к поступлению в учреждения, реализующие профессиональные 

программы в области искусства. На творческих испытаниях, при приеме в 

художественные училища и техникумы ребятам по рисунку и живописи ставятся 

учебные натюрморты. Именно поэтому основной формой работы в этот период 

обучения остается именно натюрморт. Постановки становятся более сложными, 

увеличивается время, отведенное на выполнение задания. В этот период проявляется 

творческая индивидуальность каждого ученика, много времени уделяется 

индивидуальной работе с каждым.   

Учебный предмет «Рисунок» 5 класс. 

В  рисунке,  в выпускном классе   углубляются и закрепляются знания и умения 

последовательно и продолжительно вести работу над натюрмортом.. Ставятся 

основные задачи академического рисования: передать форму, объем, материальность и 

фактуру предметов, углубляются знания в передаче линейной и воздушной 

перспективы. Значительно расширяются и усложняются композиционные, 

пространственные и тональные задачи. В программе появляются постановки в 

интерьере, происходит знакомство с основами пластической анатомии, правилами и 

особенностями линейного и тонального рисования головы человека.  

Учебный предмет «Живопись» 5 класс. 

В живописи 5 класса также происходит закрепление навыков, полученных за весь 

период обучения. Углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и 

продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи 

академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную 

цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем, материальность и фактуру 

предметов. В программе предусмотрены короткие этюды, а также большое место 

отводится изучению фигуры человека.  

Таблица № 7. 

Демонстрационный материал. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«РИСУНОК» 

Межпредметн

ая 

взаимосвязь 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ЖИВОПИСЬ 

Раздел: Фактура и форма предметов. 

задачи Тема: 

натюрморт с 

букетом и 

овощами. 

 Тема: 

Натюрморт с 

букетом цветов. 

задачи 
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1.Интересное 

композиционно

е решение. 

2.Творческй 

подход в 

работе. 

3.Передача 

большой 

формы тоном. 

4. 

Использование 

различных 

приемов при 

работе мягким 

материалом. 

 

Интересное 

композиционн

ое решение. 

Творческий 

подход. 

Передача 

большой 

формы. 

 

1.Интересное 

композиционное 

решение. 

2.Творческй 

подход в работе. 

3.Передача 

большой формы 

цветом.  

задачи Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта, 

связанные 

единым 

смыслом. 

 Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта, 

связанные 

единым 

смыслом. 

задачи 

1.Передать 

смысловую 

взаимосвязь 

между 

предметами. 

2.Конструктивн

ое построение 

предметов в 

пространстве 

3.Передать 

материальность 

предметов. 

4.Использовать 

различных 

приемов в 

работе. 

5.Цельность и 

завершенность 

работы.  

 

Передать 

смысловую 

взаимосвязь 

между 

предметами. 

Передать 

материальност

ь предметов. 

Использование 

различных 

приемов 

работы  в 

одной работе. 

Цельность 

работы. 

 

 

1.Передать 

смысловую 

взаимосвязь 

между 

предметами. 

2.Закрепить 

понятие 

рефлекса в 

живописи. 

3.Передать 

материальность 

предметов. 

4.Использование 

различный 

приемов работы 

акварелью в 

одной работе. 

5.Цельность 

колористическог

о решения.  

 

Задачи Тема: Рисунок 

фигуры 

 Тема: Этюд 

фигуры человека 

Задачи 
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человека с 

разных 

ракурсов. 

в интерьере. 

Р1. фигуры 

человека  

2. Передача 

характера, 

анатомических 

особенностей. 

3.Прередача 

объема, 

пространства.  

Передача 

особенностей 

фигуры 

человека с 

учетом 

освещения. 

 

1.Этюд фигуры 

человека с 

разных 

ракурсов. 

2. Передача 

характера, 

анатомических 

особенностей. 

3.Прередача 

объема, 

пространства. 

Раздел ; Материальность предметов. 

задачи Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта 

с четко 

выраженным 

композиционны

м центром. 

 Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта 

с четко 

выраженным 

композиционны

м центром. 

задачи 

1.Умение 

самостоятельно 

творчески 

решать 

композицию 

натюрморта. 

2.Лепка 

объемной 

формы 

предметов 

тоном. 

3.Решение 

пространства и 

световоздушно

й среды. 

4.Выделение 

композиционно

го центра  

тоном. 

5.Завершенност

ь работы, 

проработка 

 

Умение 

самостоятельн

о творчески 

решать 

композицию 

натюрморта. 

Лепка 

объемной 

формы 

предметов. 

Решение 

пространства и 

световоздушно

й среды. 

Выделение 

композиционн

ого центра. 

 

1.Умение 

самостоятельно 

творчески 

решать 

композицию 

натюрморта. 

2.Передача 

многогообразия 

фактур 

предметов. 

3.Лепка 

объемной 

формы цветом. 

4..Решение 

пространства и 

световоздушной 

среды. 

5.Выделение 

композиционног

о центра цветом 

и тоном. 

6.Завершенность 
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деталей. работы. 

 

Задачи. Тема: 

Тематический 

натюрморт. 

 Тема: 

Тематический 

натюрморт. 

Задачи. 

1.Умение 

самостоятельно 

творчески 

решать 

композицию 

натюрморта, 

применяя 

различные 

изобразительн

ые средства 

рисунка. 

2.Умение 

сознательно 

применять 

навыки 

передачи 

объемной 

формы, 

линейной и 

световоздушно

й перспективы, 

материальност

и предметов и 

гипса. 

3.Внимание к 

деталям, 

цельность. 

 

1.Умение 

самостоятельн

о творчески 

решать 

композицию 

натюрморта, 

применяя 

различные 

изобразительн

ые средства. 

2.Умение 

сознательно 

применять 

навыки 

передачи 

объемной 

формы, 

линейной и 

световоздушно

й 

перспективы, 

материальност

и предметов.. 

3.Внимание к 

деталям, 

цельность. 

 

1.Умение 

самостоятельно 

творчески 

решать 

композицию 

натюрморта, 

применяя 

различные 

изобразительные 

средства. 

2.Умение 

сознательно 

применять 

навыки передачи 

объемной 

формы, 

световоздушной 

среды, 

материальности 

предметов. 

3.Внимание к 

деталям. 

4. Цельность 

работы. 

Раздел: Натюрморт в интерьере. 

задачи Тема: 

Натюрморт в 

интерьере 

 Тема: 

Натюрморт в 

интерьере 

задачи 

1.Найти 

выразительное 

пластическое 

решение 

натюрморта в 

ограниченном 

пространстве. 

2.Точная  

Решение 

натюрморта в 

ограниченном 

умение вести 

работу от 

общего к 

частному и к 

обогащенному  

1.Найти 

выразительное 

пластическое 

решение 

натюрморта в 

ограниченном 

пространстве. 

2.Передать 
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передача 

тоновых 

отношений. 

3.Умение вести 

работу от 

общего к 

частному и 

кобогащенному 

обобщенному. 

 

обобщенному. 

пространстве. 

средствами 

живописи 

воздушную 

перспективу. 

3.Умение вести 

работу от 

общего к 

частному и к 

обогащенному 

обобщенному. 

 

задачи Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта, 

разной 

материальности. 

 Тема: 

Натюрморт из 

предметов быта, 

разной 

материальности. 

задачи 

1.Самостоятель

ное ведение 

работы над 

натюрмортом с 

соблюдением 

всех этапов. 

2.Решение 

пространства и 

световоздушно

й среды. 

3.Передача 

материальност

и предметов. 

 

 

Самостоятельн

ое ведение 

работы над 

натюрмортом 

с соблюдением 

всех этапов. 

Решение 

пространства и 

световоздушно

й среды. 

Передача 

материальност

и предметов. 

 

 

1.Самостоятельн

ое ведение 

работы над 

натюрмортом с 

соблюдением 

всех этапов. 

2.Цветовое 

богатство 

натуры. 

3.Решение 

пространства и 

световоздушной 

среды 

средствами 

живописи. 

4.Передача 

материальности 

предметов. 

задачи Тема: Итоговая 

постановка. 

 Тема: Итоговая 

постановка. 

задачи 

1.Закрепление 

знаний, умений 

и навыков 

работы за весь 

период 

обучения. 

 

 

Закрепление 

знаний, 

умений и 

навыков 

работы за весь 

период 

обучения. 

 

1.Закрепление 

знаний, умений 

и навыков 

работы за весь 

период 

обучения. 
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V. Список 

учебной и методической литературы для использования 

при реализации дополнительной предпрофессиональной программы 

в области изобразительного искусства «Живопись» 

Учебный предмет «Рисунок» 

Методическая литература 

1 Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная 

программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003 

2 Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.,: Издательство 

Академии 

3 Ватагин В. Изображение животных. М., 1957 

4 Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961 

5 Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по 

спец. №2002 "Дошкольное воспитание", № 2010 "Воспитание в дошкольных 

учреждениях" - 2-еизд., перераб. - М.: Просвещение, 1984 

6 Ли н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: 

Эксмо, 2010 

7 Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. 

пособие длястудентов вузов, обучающихся по специальности "Изобраз. 

искусство"/ Б.Лушников, В.Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2006 

8 Медведев Л. Формирование графического художественного образа на 

занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. -граф. фак. пед. 

ин-тов. - М.: Просвещение, 

9 Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ 

авт.-сост. В.Надеждина. - Минск: Харвест, 2010 

10 Рисунок. Учебное пособие для студентов художников - граф.фак. пед. ин-

тов. Под ред.А. Серова. М.: Просвещение, 1975 

11 Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 

"Преподавание черчения и изобразит. искусства". 2-е изд., перераб. М.: 

Просвещение, 2003 

12 Соловьева Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989 

13 Учебный рисунок: Учеб. пособие/Ин-т живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е.Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королева. - 

М.: Изобраз. искусство, 1981 

14 Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России 

первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002 

5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский 

центр "Владос",2004 

Учебный предмет «Живопись» 

Методическая литература 

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974 
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2. Анциферов В.Г.. Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, 

живопись,станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные 

программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003 

3. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986 

4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: 

Владос, 2004 

5.Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002 

6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: 

Арт-Родник, 2004 

7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: 

Просвещение, 1992 

8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977 

9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985 

10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб.: 

СОЮЗ,1997 

11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. - М., 2008 

12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986 

13. Кирцев Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992 

14. Люшер М. Магия цвета. - Харьков: АО "СФЕРА", "Сварог", 1996 

15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: коло-

ристика. - Ростов н/д: Феникс, 2007 

16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и 

изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003 

17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 

18. Смирнов Г.Б. Живопись. Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1975 

Учебная литература 

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. -М.: Изобраз. 

искусство,1986: №1, 1988: № 2 

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2 Основы 

живописи. -Обнинск: Титул, 1996 

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997 

5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005 

6. Ашухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 

7. Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. - М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999 

8. Кальнинг А.К. Акварельная живопись. - М., 1968 

                                                  
 


