
 

3 класс РИСУНОК. 

На основе полученных знаний умений и навыков нарисовать по воображению 

три геометрические формы.  Задача: Закомпоновать в заданном формате А-3. 

(куб, конус, призма, цилиндр и т.д.) 

Цель: Закрепить навыки линейно-конструктивного рисунка, техника штриха. 

Построение предметов, работа тоном. 

1 Работа над эскизом. 

2 Выбираем три геометрические формы. Рисуем свет и тень на предметах. 

Утверждаем с педагогом эскиз. 

3 Переносим эскиз на формат А-3. Компонуем в заданном формате. 

Рисуем плоскость на которой стоят предметы. 

4 Определяем пропорции предметов. 

5 Определяем источник освещения. 

6 Рисуем свет и тень на предметах. Падающую тень. 

7 Рисуем плоскость на которой стоят предметы тоном. 

8 Определяем что самое тёмное, что самое светлое в рисунке. 

9 Работа тоном, штрихуем собственную тень на предметах, рефлекс, тон, 

полутон, свет. 

10 Придаём объёмность предметам, штрих плоскостью грифеля по форме 

предмета. 

11 Синтез, обобщение. Расставляем акценты в рисунке. 

Домашнее задание: Нарисовать три разных бытовых предмета с натуры 

(Ваза, кувшин, чашка, стакан и т.д.). 

Все предметы нарисовать с построением, показать свет и тень, объём, 

материальность предметов, среда, пространство. Также  в альбоме рисунок 

комнатных растений карандашом, сепией, сангиной, ретушью на выбор 

учащегося , если нет растений натюрморт из простых бытовых предметов. 

  

3 класс ЖИВОПИСЬ 

Натюрморт по фото. Постановка из 3-х предметов, одним фруктом на 

нейтральном фоне. Задача:Передать настроение в картине. Материальность 

предметов, среду, окружение, цвето-колористические нюансы. 

Закомпоновать в заданном формате А-3 натюрморт.  Материал акварель. 

1 Подготовительный набросок, зарисовок, композиция. 

2 Цветовой эскиз. Утверждение цветового эскиза. 

3 Перенос эскиза на заданный формат А-3. Уточнение пропорций. 

4 Подмалёвок цветом, свет и тень на предметах. Падающая тень. 

5 Свет и тень на драпировках, складки. 

6 Материальность предметов. Объём. 

7 Моделировка формы предметов. Работа над деталями. 



8 Колорит в картине.  Уточнение цвета и тона на предметах. 

9 Композиционный центр, среда, окружение, пространство, плановость. 

10 Материальность предметов. (сходство с натюрмортом). 

11 Обобщение синтез. Обсуждение достоинств и недостатков. Рекомендации, 

советы учащимся. 

  

Домашнее задание: Нарисовать в альбоме, с натуры один или два фрукта 

(овоща) на светлом фоне однотонной драпировки, при дневном освещении. 

Задача: Показать свет и тень на предметах, рефлекс, объём, материальность 

предмета, пространство. 

  

3 класс КОМПОЗИЦИЯ 

  

Тема "Образ весны". Задача: Наблюдение природы. Композиционными 

средствами передать характер определённого состояния природы. Цель: 

Развитие воображения. Научиться применять различную технику в 

рисовании, комбинировать материалы. 

1 Работа над эскизом. Сюжет в картине. 

2 Колорит в картине. Художественный замысел. 

3 Перенос эскиза на заданный формат. Уточнение пропорций. 

4 Работа в цвете. Уточнение сюжета. Колорит картины, композиционный 

центр. 

5 Обсуждение техники исполнения. Использование смешанной техники. 

6 Работа над сюжетом картины. 

7 Моделировка формы предметов. 

8 Материальность в сюжете картины, техника исполнения, комбинированные 

методы 

(пастель, акварель, гуашь, цветные карандаши, линеры и т.д.) 

9 Обобщение синтез.Раскрыть замысел в картине. 

10 Обсуждение, рекомендации, советы учащимся. 

  

4 класс Живопись. Натюрморт на окне. 

  

1)  Делаем  небольшой эскиз карандашом в альбоме (+- 8х10см) 

Затем делаем такой-же по размеру цветовой эскиз. 

В эскизе все оттенки должны соответствовать цвету предметов в натюрморте. 

Задача на эскизе определить цвет и тон предметов, а так-же свет и тень на 

предметах!!! 

Источник освещения!!! 

2) Высылаем педагогу на утверждение эскиз. Обсуждаем, исправляем, 

утверждаем переносим на формат А-3 

(бумага акварельная). 



3) Уточняем пропорции в формате А-3 

Строим все предметы с осевыми линиями построения, эллипсы!!! 

Плоскость на которой стоят предметы можно рисовать в ракурсе, но 

нарисовать ровно. Чтобы линии не расходились и предметы не заваливались, 

а стояли ровно!!! 

Рисунок на большом листе, должен соответствовать всем пропорциям в 

эскизе!!!!!!!!! 

4) Смотрим соотношение пропорций предметов, высоту по отношению к 

ширине и т.д. 

А также сравниваем между собой предметы по размеру. 

Рисуем не каждый предмет по отдельности, а все вместе одновременно 

сравнивая пропорции. Таким образом меньше допустим ошибок!!! 

5) После того как сделали рисунок, утверждаем  результат! 

Далее делаем подмалёвок лёгким прозрачным тоном. 

Пишем методом лессировки- постепенно каждый красочный слой будет 

насыщеннее и темнее.   

6) Определяем свет и тень на предметах. 

Пишем собственную тень на предметах. 

Сравниваем что самое светлое, что самое тёмное!!! 

7) Определяем насыщенность цвета и оттенков. 

В натюрморте должен быть колорит-общий цвет картины, тёплый или 

холодный. 

8) Пишем падающую тень от предметов. 

9) Создаём настроение в картине с помощью цвета и оттенков. 

10) Ассоциации-художественный образ в картине! Настроение в картине. 

11) Расставляем акценты-контрасты. Что самое главное в картине, что 

второстепенное. 

12) Работаем над деталями, придаём материальность предметам. То есть 

цветы должны походить на цветы, ваза именно на ту которая в натюрморте, 

яблоко, чашка, виноград и т.д. 

13) Обобщаем-подводим итог, смотрим анализируем, исправляем недочёты. 

14) Пишем вдохновенно и самозабвенно, ничего не боимся!!! 

Самое первое впечатление от увиденного натюрморта должно быть видно на 

картине! 

  

Изучить внимательно свет и тень на предметах!!! Свет за окном, рама окна не 

должна быть тёмная, падающая тень от предметов светлее, чем собственная 

тень предметов.. 

  



Домашнее задание: Нарисовать с натуры один или два фрукта (овоща) на 

светлом фоне однотонной драпировки, при дневном освещении. Задача: 

Показать свет и тень на предметах, рефлекс, объём, материальность 

предмета, пространство. 

  

4 класс задание по рисунку. 

Три геометрические формы на выбор учащегося (куб, конус, призма и т.д.) 

Предметы которые ученики рисовали с начала учебного года. 

Задача: Построение предметов. Линейно-конструктивный рисунок предметов 

в перспективе, пространстве. Объём, материальность предметов. Работа 

тоном, техника штриха. 

Цель: Закрепить знания, умения и навыки в области рисунка. 

1 Работа над эскизом. 

2 Выбираем три геометрические формы. Рисуем свет и тень на предметах. 

Утверждаем с педагогом эскиз. 

3 Переносим эскиз на формат А-3. Компонуем в заданном формате. 

Рисуем плоскость на которой стоят предметы. 

4 Определяем пропорции предметов. 

5 Определяем источник освещения. 

6 Рисуем свет и тень на предметах. Падающую тень. 

7 Рисуем плоскость на которой стоят предметы тоном. 

8 Определяем что самое тёмное, что самое светлое в рисунке. 

9 Работа тоном, штрихуем собственную тень на предметах, рефлекс, тон, 

полутон, свет. 

10 Придаём объёмность предметам, штрих плоскостью грифеля по форме 

предмета. 

11 Синтез, обобщение. Расставляем акценты в рисунке. 

Домашнее задание: Нарисовать три разных бытовых предмета с натуры 

(Ваза, кувшин, чашка, стакан и т.д.). 

Все предметы нарисовать с построением, показать свет и тень, объём, 

материальность предметов, среда, пространство. 

  

  

4 класс задание по композиции. "Образ окна". 

Сюжет определяется по выбору учащегося. Задача: Достижение остроты 

композиционного решения. Художественный замысел в картине. Применение 

различных технических возможностей. Пластический язык в композиции. 

Демонстрация наглядных пособий на основе мастеров изобразительного 

искусства. Какой может быть композиция. Колорит в картине. Авторская идея 

в картине. Средства и приёмы выразительности. Материал: смешанная 

техника. 

1 Работа над эскизами. 



2 Выбор сюжета. 

3 Работа в цвете, определяем колорит картины. 

4 Перенос эскиза на заданным формат А3 

5 Работа в большом формате, уточнение пропорций, работа карандашом. 

6 Подмалёвок, первый красочный слой. 

7 Уточнение цвета и оттенков согласно эскиза. 

8 Общий колорит в картине, работа над сюжетом. 

9 Работа над деталями в композиции. 

10 Художественный замысел автора. 

11 Синтез. Обобщение. Акценты в картине. 

  

  

6 класс ЖИВОПИСЬ 

  

Натюрморт по фото. Постановка с гипсовой головой, 3 предмета разные по 

размеру, фактуре . 

Задача: Показать в картине главное, сюжет, сделанность в картине с 

применением различных технических возможностей, материальность 

предметов, среда, окружение, пространство, плановость, перспектива, свет и 

тень на предметах. 

1 Работа над цветовым эскизом. 

2 Перенос утверждённого цветового эскиза на формат А-3 

3 Уточняем пропорции предметов, рисунок карандашом. 

4 Подмалёвок цветом. 

5 Уточняем цвет, тон и оттенок предметов. 

6 Определяем источник освещения. 

7 Пишем свет и тень на предметах, падающие тени. 

8 Придаём материальность предметам. Объём, пространство. 

9 Моделировка формы предметов (работа над деталями). 

10 Цельность в картине показать с помощью света и тени. 

11 Синтез. Обобщение. Акценты в картине. 

  

Домашнее задание:  Выполнить копию акварелью, работ старых мастеров на 

выбор учащихся. 

(Репин, Поленов, Серов, Суриков и т.д. Не исключены штудийные копии 

акварельных натюрмортов учащихся ДХШ, формат А4 -А3) 

 


