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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики 

искусства в области художественного образования школьников, научно-методические 

концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, 

появление новых имен, тенденций, произведений искусства. Современный уровень 

социокультурного развития общества диктует иную культуру общения педагога с учащимися 

(ученик становится субъектом образовательного процесса), требует от учебных программ 

созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих художественное развитие 

школьников.  

Новизна программы заключается в том, что изучение изобразительного искусства 

начинается с первого (второго) класса и заканчивается восьмым (девятым) классом. Занятия 

проходят по четырём основным предметам: архитектура, рисунок, живопись и скульптура. 

Каждый год обучения и отдельно взятый предмет можно рассматривать и изучать 

самостоятельно, независимо от других, хотя темы часто перекликаются. Знакомство с 

предметами начинается с азов и заканчивается более глубокими познаниями в данной области 

изобразительного искусства.  

Актуальность данной программы определяется тем, что занятия в студии «АРТ – 

Мастер» позволяют наиболее комплексно воспитать гармоничную личность. Кроме того, 

существенным является связь творческой деятельности ученика с его внутренним миром, что 

позволяет говорить о возможности развития глубокого внутреннего духовного содержания 

детей. 

Дополнительному образованию определена значимая роль – «всесторонне 

удовлетворять образовательные потребности граждан, общества, государства». Становление и 

развитие системы дополнительного образования детей осуществляется в соответствии с 

Федеральной программой развития образования и концептуальными положениями, 

одобренными коллегией Минобразования России. 

Программа составлена на основе следующих  нормативно - правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014     № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

«Чтобы воспитать человека 
чувствующим и думающим, 
его следует, прежде всего, 
воспитать эстетически». 

Фридрих Шиллер 

 



 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 03.04.2003 

№ 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)»; 

 Устав МАОУ гимназии № 69 г. Липецка. 

Цель программы: 

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством;  

- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства;  

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- формирование любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре.  

Задачи: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;  

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики,  декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления 

об окружающем мире;  

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.  

Для достижения намеченной цели предстоит решить ряд различных задач:  
Обучающие: 

 обучение основам изобразительного искусства; 

 обучение основам архитектурного проектирования и макетирования; 

 формирование специальных знаний по предмету; 

 профессиональное самоопределение учащихся в области изобразительного 

искусства, подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения по профилю. 

Развивающие: 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие чувства гармонии; 

 развитие памяти и внимания; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, творческих 

способностей; 

 развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательно-творческой 

активности. 

Воспитывающие: 

 воспитание собранности и дисциплины; 

 формирование навыков эстетической культуры; 

 воспитание чувства коллективизма; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, истокам русского искусства 

и культуры; 

 воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение 

изобразительного творчества; 



Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного 

зрения, освоения выразительности художественно - образного языка изобразительного 

искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов искусства. Основой всего педагогического процесса в 

преподавании изобразительного искусства является органическое единство учебного и 

воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими 

образовательными дисциплинами.  

Основной элемент образовательного процесса в дополнительном образовании – 

учебное занятие.  Учебное занятие может проводиться в следующих формах: 

 комбинированные занятия (проводятся по плану, сочетание теории и практики 

сообщение новых сведений, просмотр презентаций); 

 практическое занятие (индивидуальные или групповые формы работы). 

 тематические (занятия имеют свою тему, выделенную на основе какого-либо 

информационного аспекта содержания); 

 урок-путешествие, урок-прогулка (главное на этом занятии действие, которое 

разворачивается по определенному зрительскому сюжету, стержнем которого является 

деятельность самих учащихся, пробуждается фантазия, воображение, активизируются 

личностные мотивы к восприятию определенной ситуации); 

 урок–викторина. 

Занятия могут быть:  

 вводными; 

 изучения нового материала; 

 урок повторения, закрепления. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными  разделами курса. 

Формы контроля 

Для отслеживания результативности образовательного процесса в данной программе 

изложены следующие виды контроля, обусловленные последовательностью действий: 

 начальный контроль – подготовка, показ нового материала, практическое 

восприятие, т.е. непосредственная подготовка к дальнейшему процессу творческой 

деятельности; 

 текущий контроль – обучение, совместное учение, т.е. участие детей в 

моделировании художественно-творческого процесса, освоение новых художественных 

приемов, формирование новых знаний и умений; 

 промежуточный контроль–проработка пройденного материала, практический 

анализ, тестирование; 

 итоговый контроль – контроль на основе самооценки, закрепление полученных 

знаний, (проведений конкурсов, викторин, выставок, олимпиад); 

конкурсная деятельность на всех этапах обучения является основным видом контроля и 

особым стимулом к творчеству. Это способствует усвоению учащимися материала, 

воспитывает и развивает навыки творческой самостоятельной работы, вызывает живой 

интерес к изобразительному искусству.  

Основные  формы обучения: 

 индивидуальная работа; 

 групповые занятия;  

 организация практической деятельности; 

          -          творческие конкурсы, олимпиады, выставки. 

  



Форма контроля успеваемости: 

-участие в конкурсах; 

- викторины; 

- выставки творческих работ учащихся; 

- открытые уроки для педагогов; 

- открытые уроки для родителей; 

- пленэрная практика; 

- ежегодное отчетное внеклассное мероприятие. 

В процессе обучения используются: 

1. Комплексный подход к процессу воспитания и обучения: 

 формирование у учеников увлеченности процессом работы; 

 создание на уроке атмосферы заинтересованности, творчества; 

 сочетание физического труда с творчеством. 

2. Поэтапность в развитии природных данных. 

3. Строгая логика в построении учебного процесса в целом, четкая последовательность 

нагрузок и технических трудностей. 

4. Обязательная систематичность и регулярность занятий. 

5. Межпредметная связь. 

6. Система педагогических требований. 

7. Показ и объяснение – сочетание их на уроке. 

В программе учитывается: 

1. Возрастные особенности школьников. 

2. Обучение формирует представление о культуре народа, развитие искусства. 

3. Обучение нацелено на приобщение к новому. 

4. Обучение строиться на использовании реальных знаний учащихся в практической 

работе. 

В условиях общеобразовательного учреждения проходит взаимодействие с 

многокомпонентным содержанием образования. Так процесс обучения в студии влияет на: 

 эстетическое развитие; 

 интеллектуальное развитие; 

 саморазвитие; 

 патриотизм, гражданственность; 

 нравственность, духовность; 

 креативность; 

 профессиональное развитие. 

В процессе обучения учащиеся приобретают: 

- Знания по изобразительному искусству.  

- Учатся  логично мыслить, что положительно влияет на учебу детей по 

общеобразовательным предметам.  

Учащиеся участвуют в конкурсах и олимпиадах разного уровня. Учащиеся – 

постоянные участники самых различных мероприятий и творческих выставок в школе. 

Учащиеся имеют положительные поведенческие навыки, проявляют больше сознательности, 

ответственности, потребности к самосовершенствованию, саморазвитию.  

 У детей формируется гуманистическое отношение к окружающему миру. Они 

приобщаются к общечеловеческим ценностям. В детях развиваются творческие способности, 

умение адаптироваться в окружающем мире, стремление к здоровому образу жизни как одной 

из главных жизненных ценностей. Все это помогает в духовно-нравственном и эстетическом 

развитии учащихся. По завершению курса обучения выпускники имеют практические и 

теоретические познания, достаточные, для того чтобы продолжить обучение в высших 

учебных заведениях. 

 

 

 

 



Календарно-учебный график 
 

Занятия в студии «АРТ-Мастер» планируются с первого по восьмой класс 

включительно, программа рассчитана на 8 лет обучения с действующими учебно-

методическими планами. Структура программы позволяет постепенное расширение и 

существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое 

усвоение материала путём последовательного прохождения по годам обучения с учётом 

возрастных особенностей. Таким образом, курс можно разделить на два этапа: 

подготовительный (1-3 классы), базовый (4-8 классы). Группы учащихся формируются 15-20 

человек.  

Занятия проводятся по два спаренных урока один раз в неделю по каждому предмету 

(кроме первого и второго класса).  

Такое количество часов требуется: 

- на объяснение теоретического материала урока; 

- на объяснение выполнения практического задания; 

- на подготовку учащихся к практической работе; 

- на выполнение практической работы; 

- на обсуждение творческих работ; 

- на уборку рабочего места. 

Для занятий по живописи класс делится на две группы. Каждая группа  занимается 

отдельно.  

В конце учебного года обучающиеся (5-8 классы) проходят летнюю пленэрную 

практику по рисунку и живописи. Результаты учащихся по практике демонстрируются на 

выставке творческих работ в учебном заведении. 

 

 

 

Почасовое планирование 

всего курса по программе «АРТ-Мастер» 

 
 

Наименование 

предмета 

Количество часов по классам 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

1. Архитектура 
 

37 37 74 74 74 74 74 74 518  

2. Живопись 37 37 74 74 74 74 74 74 518 
летняя практика 

5-8 классы. 

3. Рисунок 37 37 74 74 74 74 74 74 518 
летняя практика 

5-8 классы. 

4. Скульптура 37 37 74 74 74 74 74 74 518  

Всего 148 148 296 296 296 296 296 296 2072  

   

 

 



Класс Предметы и количество часов в неделю 

 

 
Архитектура Живопись Рисунок Скульптура 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

        3 

    

2 2/2 2 2 

4 2 2/2 2 2 

5 2 2/2 2 2 

6 2 2/2 2 2 

7 2 2/2 2              2 

X 8 2 2/2 2 2 

 
Содержание учебных занятий. 

Программа, предусматривает сочетание групповых и индивидуальных занятий. Занятия 

носят творческий экспериментальный характер благодаря личностно - ориентированному 

обучению. Работа в студии строится на доступном материале. В зависимости от степени 

одаренности и возрастных особенностей учащихся, в работе применяется и более 

усложненная техника. 

За годы обучения будут предложены занятия по архитектуре, композиции, рисунку, 

живописи, макетированию, скульптуре, коллажу, дизайну и др. 

Данная программа ориентирована на развитие визуально-пластической культуры, 

готовит ребенка к восприятию специальной информации в любой области художественно-

практической деятельности, архитектурной, художественно-прикладной, тем более что они 

всё интенсивнее взаимопроникают. 

Развитие визуальной культуры ребенка - это его знакомство с пластическими, 

художественными достоинствами окружающего мира: его ритмами, фактурами, цветностью, 

многообразием, с его настоящим и прошлым, с растительным и животным миром. 

Самое главное - возбудить в детях потребность к художественному выражению, но оно 

опирается на технические приемы - умение обращаться с материалом, отсюда - различные 

технологии. 

Однажды узнав буквы, научившись читать и писать, ребенок активно обращается с 

окружающей его действительностью. Почувствовав пластические характеристики 

предметного мира, учится обращаться с окружающей художественной реальностью. 

Первые три года обучения в архитектурном классе проводятся под общим названием-

лозунгом - это прикосновение ко всему, что окружает маленького человека. Это мир природы, 

и архитектура, и разнообразные материалы и техника. 

Занятия строятся с учетом раскованности и любознательности малышей, их открытости 

всему новому. Дети знакомятся с различными материалами творчества – простыми и 

цветными карандашами, пастелью и фломастерами, тушью, акварелью и гуашью, 

пластилином и цветной бумагой. Работа планируется в жанре «прикосновений», в постоянной 

смене техник, тем и материалов. 

Программа не обходит стороной и главных школьных мероприятий, как «Прощание с 

букварем», «Новогодняя елка», и др. Планируется проведение кукольных спектаклей, в 

подготовке которых дети участвуют с самого начала и до премьеры. 

В начале или в конце урока в течение 8-10 минут планируется проводить беседы об 

изобразительном искусстве. Эти беседы основаны на показе произведений искусства. Они 

воспитывают у детей интерес к искусству, любовь к нему, расширяют представления об 

окружающем мире. 

Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств художественной 

выразительности (рисунок, цвет, композиция и т.п.), у них воспитывается бережное 

отношение к памятникам старины и произведениям народного художественного творчества. 



Занятия обогащаются использованием информационно компьютерных технологий, 

показом репродукций, проведением экскурсий в художественные галереи, музеи, к 

памятникам искусства, по городу, встречами с художниками, скульпторами, архитекторами. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство, народное творчество родного края. 

Независимо от того, какую профессиональную будущность готовят родители детям, 

знания, полученные в композиционной работе, в работе с бумагой, с макетом, с краской, 

знания пространственной формы, информация об искусстве, станут необходимыми им в 

любой области, будущей деятельности. 

С четвёртого класса в программу введены систематические занятия по изучению 

архитектуры, скульптуры, графики и живописи, начиная с первобытного искусства и 

заканчивая  XX веком. 

Основные предметы курса: архитектура, живопись, рисунок, скульптура. 

Программа дает возможность свободно работать различными материалами в разных 

жанрах изобразительного искусства. Помогает развивать абстрактное мышление, 

художественный вкус, практические навыки в работе с бумагой, в конструировании, 

фантазировать и придумывать свое новое, неповторимое.  

Занятия по архитектуре планируются как обзорно-лекционные, так и практические, 

непосредственно связанные с темой урока, но с личными дополнениями учеников в плане 

фантазии, образного решения, объемного и цветового решения. Все новое, необычное, 

приветствуется и поощряется. Уроки по архитектуре дают возможность учащимся думать и 

работать нестандартно, развивать в себе абстрактное мышление. 

Занятия по живописи и графике (рисунку) включают в себя: рисунок с натуры, по 

памяти и по представлению, тематический рисунок и декоративный. 

Рисунок с натуры является главным и самым сложным. На такие занятия отводится 

большая часть времени. 

Рисунок с натуры включает в себя: быстрый эскиз, краткосрочные зарисовки, 

длительный рисунок натюрморта и работу над портретом. 

Таких занятий с каждым годом становится больше, т.к. они развивают глазомер, 

устойчивость руки, чувство пропорции, учат выявлять объем и форму предметов, 

материальность, фактурность, правильно определять композицию. Разнообразность 

художественно-графических материалов (карандаш, уголь, тушь, гуашь, акварель, пастель и 

др.) позволяют решить одну и ту же задачу, но несколькими способами. 
Все занятия помогают воспитывать и формировать у детей эстетическое чувство, 

уважение и бережное отношение к искусству. Произведения искусства расширяют кругозор 
ребенка тем, что несут определенную информацию. Они влияют на формирование 
нравственных чувств. 

На занятиях скульптуры дети усваивают язык и способы изображения. Занятия по 
скульптуре неразрывны с уроками архитектуры, т.к. работая с множеством объемных форм, 
сопрягая их между собой, архитектор формирует пространственную композицию, 
воспринимаемую со всех сторон, вблизи и издалека. 

Определяя расстановку зданий, архитектор работает как «скульптор наоборот» - 

формируя силуэты, он лепит «негативную форму» вынутую из неба. Архитектор должен быть 

в известной мере скульптором, чтобы грамотно делать свое дело. По этой причине уроки по 

скульптуре занимают свое почетное место среди других предметов и не считаются 

второстепенными. На уроках архитектуры ученики познакомятся с историей развития 

архитектуры, начиная с древнего мира и заканчивая XX веком. Занятия планируются в виде 

бесед - лекций. А практические занятия рассчитаны на творческое начало ученика, на 

развитие абстрактного мышления, на оригинальное применение знаний по живописи, рисунку 

и скульптуре. Все эти предметы взаимосвязаны между собой, помогают познать не только 

архитектуру, но и все изобразительное искусство, включая еще и другие виды искусств, 

например, сценическое, в виде спектаклей, театрализованных шоу, концертных выступлений и 

др. В программе отводится время на разработку, подготовку и проведение ежегодных 

сценических мероприятий, которые объединены единой темой - искусство.  

Обучаясь в студии, дети раскроют тайны природы через искусство и найдут свое 

любимое занятие в жизни. 



Учебно–тематический план  

 

1 класс 

 
 
 

 Наименование 

предмета 

четверти Всего часов 

I П Ш IV 

Архитектура 10 7 12 8 37 

Живопись 10 7 12 8 37 

Рисунок 10 7 12 8 37 

Скульптура 10 7 12 8 37 

Всего 40 28 48 32 148 

 

 

 

Тематическое планирование по предметам 

 
 

Наименование предмета Тематика занятий Количество 

занятий 

Архитектура 1. Беседы по архитектуре 

2. Конструирование 

3. Дизайн 

4. Тематическая композиция 

7 

16 

6 

8 

Всего занятий по архитектуре 37 

Живопись 1. Беседы о живописи 

2. Рисунок с натуры 

3. Тематический рисунок 

10 

7 

20 

Всего занятий по живописи 37 

Рисунок 1. Техника рисунка 

2. Рисунок с натуры 

3. Тематический рисунок 

4. Гравюра  

7 

9 

17 

3 

Всего занятий по рисунку 37 

Скульптура 1. Беседы о скульптуре 

2. Рельефная скульптура 

3. Папье-маше 

4. Скульптура на темы 

4 

4 

5 

24 

Всего занятий по скульптуре 37 

Всего занятий за 1 класс  148 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план  

 

2 класс 
 

 
 

Наименование 

предмета 

четверти Всего часов 

I П Ш IV 

Архитектура 10 7 12 8 37 

Живопись 10 7 12 8 37 

Рисунок 10 7 12 8 37 

Скульптура 10 7 12 8 37 

Всего 40 28 48 32 148 

 

 
Тематическое планирование по предметам 

 

 
Наименование предмета Тематика занятий Количество 

занятий 

Архитектура 1. Беседы по архитектуре 

2. Конструирование и макетирование 

3. Дизайн 

4. Тематическая композиция 

5 

10 

10 

12 

Всего занятий по архитектуре 37 

Живопись 1. Беседы о живописи 

2. Рисунок с натуры 

3. Тематический рисунок 

6 

8 

23 

Всего занятий по живописи 37 

Рисунок 1. Техника рисунка 

2. Рисунок с натуры 

3. Тематический рисунок 

4. Гравюра  

5. Изучение фигуры человека 

6. Экскурсия 

3 

6 

10 

8 

8 

2 

Всего занятий по рисунку 37 

Скульптура 1. Иллюстрация в скульптуре 

2. Декоративная скульптура 

3. Скульптура на темы 

10 

10 

17 

Всего занятий по скульптуре 37 

Всего занятий за 2 класс  148 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план  

 

3 класс 

 

 
 

Наименование предмета четверти Всего часов 

I П Ш IV 

Архитектура 20 14 24 16 74 

Живопись 20 14 24 16 74 

Рисунок 20 14 24 16 74 

Скульптура 20 14 24 16 74 

Всего 80 56 96 64 296 

 

 

Тематическое планирование по предметам 

 

 
Наименование предмета Тематика занятий Количество 

занятий 

Архитектура 1. Беседы по архитектуре 

2. Конструирование и макетирование 

3. Дизайн 

4. Тематическая композиция 

10 

28 

12 

24 

Всего занятий по архитектуре 74 

Живопись 1. Беседы о живописи 

2. Рисунок с натуры 

3. Тематический рисунок 

9 

20 

45 

Всего занятий по живописи 74 

Рисунок 1. Рисунок с натуры 

2. Тематический рисунок 

3. Гравюра  

4. Декоративный рисунок 

5. Беседы об изобразительном 

искусстве 

6. Экскурсия 

12 

23 

14 

14 

7 

 

4 

Всего занятий по рисунку 74 

Скульптура 1. Иллюстрация в скульптуре 

2. Беседы о скульптуре 

3. Декоративная скульптура 

4. Скульптура на темы 

5. Рельеф  

18 

6 

14 

18 

18 

Всего занятий по скульптуре 74 

Всего занятий за 3 класс  296 
 

 

 

 

 



Учебно–тематический план  

 

       4 класс 
 

 
 

Наименование предмета четверти Всего часов 

 

 
I П Ш IV  

 
Архитектура 20 14 24 16 74 

Живопись 20 14 24 16 74 

Рисунок 20 14 24 16 74 

Скульптура 20 14 24 16 74 

Всего 80 56 96 64 296 

 

 

Тематическое планирование по предмету 
 

Наименование предмета Тематика занятий Количество 

занятий 

Архитектура 1. Беседы по архитектуре 

2. Конструирование и макетирование 

3. Дизайн 

4. Тематическая композиция 

12 

25 

17 

20 

Всего занятий по архитектуре 74 

Живопись 1. Беседы о живописи 

2. Рисунок с натуры 

3. Тематический рисунок 

7 

18 

49 

Всего занятий по живописи 74 

Рисунок 1. Рисунок с натуры 

2. Тематический рисунок 

3. Беседы об изобразительном 

искусстве 

22 

35 

17 

 

Всего занятий по рисунку 74 

Скульптура 1. Лепка с натуры 

2. Беседы о скульптуре 

3. Папье-меше 

4. Скульптура на темы 

20 

18 

18 

18 

Всего занятий по скульптуре 74 

Всего занятий за 4 класс  296 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план  

 

5 класс 

 
 

Наименование 

предмета 

четверти Всего 

часов 

Примечание 

 

 
I П Ш IV  

 

 

 Архитектура 20 14 24 16 74  

Живопись 20 14 24 16 74 Летняя практика 

Рисунок 20 14 24 16 74   Летняя практика 

Скульптура 20 14 24 16 74  

Всего 80 56 96 64 296  

 

 

Тематическое планирование по предметам 

 

 
Наименование предмета Тематика занятий Количество 

занятий 

Архитектура 1. Беседы по архитектуре 

2. Конструирование и макетирование 

3. Тематическая композиция 

18 

24 

32 

Всего занятий по архитектуре 74 

Живопись 1. Беседы о живописи 

2. Рисунок с натуры 

3. Тематический рисунок 

9 

32 

33 

Всего занятий по живописи 74 

Рисунок 1. Рисунок с натуры 

2. Тематический рисунок 

3. Беседы об изобразительном 

искусстве 

4. Гравюра 

36 

17 

9 

 

12 

Всего занятий по рисунку 74 

Скульптура 1. Лепка с натуры 

2. Беседы о скульптуре 

3. Скульптура на темы 

16 

18 

40 

Всего занятий по скульптуре 74 

Всего занятий за 5 класс  296 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план  

 

6 класс 

 
 

Наименование 

предмета 

четверти Всего часов Примечание 

 

 
I II Ш IV  

 

 

 
Архитектура 20 14 24 16 74  

Живопись 20 14 24 16 74 Летняя практика 

Рисунок 20 14 24 16 74 Летняя практика 

Скульптура 20 14 24 16 74  

Всего 80 56 96 64 296  

 

 

Тематическое планирование по предметам 

 

 
Наименование предмета Тематика занятий Количество 

занятий 

Архитектура 1. Лекции по архитектуре 

2. Конструирование и макетирование 

3. Тематическая композиция 

26 

24 

24 

Всего занятий по архитектуре 74 

Живопись 1. Лекции по живописи 

2. Рисунок с натуры 

3. Тематический рисунок 

12 

18 

44 

Всего занятий по живописи 74 

Рисунок 1. Рисунок с натуры 

2. Тематический рисунок 

3. Лекции по рисунку 

4. Гравюра 

42 

12 

8 

12 

Всего занятий по рисунку 74 

Скульптура 1. Лепка с натуры 

2. Лекции по скульптуре 

3. Скульптура на темы 

4. Папье-маше 

5. Декоративная лепка 

12 

10 

28 

10 

14 

Всего занятий по скульптуре 74 

Всего занятий за 6 класс  296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план  

 
7 класс 

 
 

Наименование 

предмета 

четверти Всего 

часов 

Примечание 

 

 
I II Ш IV  

 

 

 Архитектура 20 14 24 16 74  

Живопись 20 14 24 16 74 Летняя практика 

Рисунок 20 14 24 16 74  Летняя практика 

Скульптура 20 14 24 16 74  

Всего 80 56 96 64 296  

 

 

 

Тематическое планирование по предметам 

 

 
Наименование предмета Тематика занятий Количество 

занятий 

Архитектура 1. Лекции по архитектуре 

2. Конструирование и макетирование 

3. Тематическая композиция 

12 

28 

34 

Всего занятий по архитектуре 74 

Живопись 1. Лекции по живописи 

2. Рисунок с натуры 

3. Тематический рисунок 

4. Декоративный рисунок 

18 

6 

34 

16 

Всего занятий по живописи 74 

Рисунок 1. Рисунок с натуры 

2. Тематический рисунок 

3. Лекции по рисунку 

4. Гравюра 

26 

22 

8 

18 

Всего занятий по рисунку 74 

Скульптура 1. Лекции по скульптуре 

2. Скульптура на темы 

3. Абстрактная скульптура 

14 

30 

30 

Всего занятий по скульптуре 74 

Всего занятий за 7 класс  296 

 
 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план  
 

8 класс 

 
 

Наименование предмета четверти Всего 

часов 

Примеча

ние  

 
I II Ш IV  

 

 

 
Архитектура 20 14 24 16 74  

Живопись 20 14 24 16 74 Летняя 

практика 

Рисунок 20 14 24 16 74 Летняя 

практика 

Скульптура 20 14 24 16 74  

Всего 80 58 96 64 296  

 

 

Тематическое планирование по предметам 

 

 
Наименование предмета Тематика занятий Количество 

занятий 

Архитектура 4. Лекции по архитектуре 

5. Конструирование и макетирование 

6. Планировочная композиция 

12 

28 

34 

Всего занятий по архитектуре 74 

Живопись 5. Лекции по живописи 

6. Рисунок с натуры 

7. Тематический рисунок 

14 

12 

48 

Всего занятий по живописи 74 

Рисунок 5. Рисунок с натуры 

Лекции по рисунку 

6. Гравюра 

50 

8 

16 

Всего занятий по рисунку 74 

Скульптура 4. Лекции по скульптуре 

5. Скульптура на темы 

6. Лепка с натуры 

14 

30 

30 

Всего занятий по скульптуре 74 

Всего занятий за 8 класс  296 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Дисциплины: 

1. Архитектура 
2. Живопись 
3. Рисунок 

4. Скульптура 

  

 

1 КЛАСС 



Архитектура 

Тема трех лет обучения: «Прикосновения» 

                                       1 класс 

                                           1 четверть 

Занятие 1. Тема: «Плакат». 

Занятие 2. Тема: «Алфавит». 

Занятие 3. Тема: «Буква и фантазия». 

Занятие 4. Тема: «Пляска букв». 

Занятие 5. Тема: «Буква-здание». 

Занятие 6. Тема: «Геометрические тела и фигуры». 

Занятие 7. Тема: «Буква «А» - архитектура» - 1 вар. 

Занятие 8. Тема: «Буква «А» - архитектура» - 2 вар. 

Занятия 9, 10. Тема: «Буква-головной убор». 

                                             2 четверть 

Занятие 1. Тема: «Абстракция». 

Занятие 2. Тема: «Цветовая композиция». 

Занятие 3 Тема: «Портрет осени». 

Занятие 4. Тема: «Дизайн». 

Занятие 5. Тема: «Новогодняя игрушка». 

Занятие 6. Тема: «С Новым годом!». 

Занятие 7. Тема: «Сказочный новогодний городок». 

                                            3 четверть 

Занятие 1. Тема: «Планета космических  лучей». 

Занятие 2. Тема: «Конструкция  летательного аппарата». 

Занятие 3 Тема: «Конструкция башни». 

Занятие 4. Тема: «Конструкция  робота». 

Занятие 5. Тема: «Конструкция птицы». 

Занятие 6. Тема: «Конструкция  корабля». 

Занятие 7. Тема: «В нашу гавань заходили корабли». 

Занятие 8. Тема: «Конструкция  здания». 

Занятие 9. Тема: «Колонна». 

Занятие 10. Тема: «Плакат - афиша». 

Занятия 11, 12. Тема: «Плакат архитектурного класса». 

                                          4 четверть 

Занятие 1. Тема: «Проектирование городов». 

Занятие 2. Тема: «Город детства». 

Занятие 3 Тема: «Бумажная пластика». 

Занятие 4. Тема: «Бумажная пластика» 

Занятие 5. Тема: «Автомобиль из бумаги». 

Занятие 6. Тема: «Человек из бумаги». 

Занятие 7. Тема: «Цветок». 

Занятие 8. Тема: «День искусства». 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Занятие 1. Тема: «Плакат» - знакомство с плакатным жанром, основные виды плакатов, 
идейное содержание. Коллективная работа в аппликации «Сегодня 1 сентября» (цветная бумага, 
клей). 

Занятие 2. Тема: «Алфавит» - изучая букварь, поиграем с буквами, познакомимся с ними ближе 
и придумаем веселую коллективную композицию «Дерево алфавит», или «Волшебный букварь», 
или «Школа алфавит». Учимся вырезать буквы и создавать композицию на листе (цветная 
бумага, клей). 

Занятие 3. Тема: «Алфавит» - продолжаем тему. Работа на фантазию. Из цветной бумаги 

составить композицию на листе: «Буква - дом», «Буква - завод», «Буква - школа». Например, 

букву «Ш» представляем в виде здания - школы. Дорисуем окна, двери. 

Занятие 4. Тема: «Пляска букв» - цветовая пространственная композиция на листе. Создаем из 

разных букв цветовую композицию, представляем, что буквы развеселились и заплясали. Как и 

где они пляшут - это ваша идея. 

Занятие 5. Тема: «Буква - здание» - задание на фантазию и конструкцию. Представим 

любую букву в виде здания и изобразим это объемной аппликацией на листе, используя 

модульный элемент (бумага, клей). 

Занятие 6. Тема: «Геометрические тела и фигуры» - знакомство с основными понятиями и 

возможность применения для изготовления букв на плоскости и в объеме (клей, бумага). 

Занятие 7. Тема: «Буква «А» - архитектура» - представим букву «А» в виде отдельных 

объемных архитектурных сооружений и составим композицию на листе. Коллективная 

работа (бумага, клей). 

Занятие 8. Тема: «Буква «А» - архитектура» - новые варианты этой идеи. Индивидуальная 

работа на бумаге фломастерами (бумага, фломастеры). 

Занятия 9, 10. Тема: «Буква - головной убор» - изготавливаем конструкцию из объемных 

модульных элементов: треугольника, квадрата, круга. Головной убор для праздника «Прощание с 

букварем» (картон, клей). 

2 четверть 

Занятие 1. Тема: «Абстракция» - развитие у детей эмоционального восприятия явлений 

окружающей среды. Выполнить абстрактную композицию из цветной бумаги: 1 - вечер, 2 - утро, 

3 - день (цветная бумага, клей). 

Занятие 2. Тема: «Цветовая композиция» - закрепление навыков на развитие эмоций. Дать 

цветовую абстрактную характеристику таким явлениям: 1-любовь, 2-счастье, 3-зло (цветная 

бумага). 

Занятие 3. Тема: «Портрет Осени» - абстрактная цветовая композиция, образ осени, через 

портрет девушки. Учимся работать с симметричным вырезанием листьев. Работа коллективная 

(цветная бумага). 

Занятие 4. Тема: «Дизайн» - первое знакомство, главные понятия. Выполнить сундучок для 

школьных завтраков (картон, клей). 

Занятие 5. Тема «Новогодняя игрушка» - дизайн елочной игрушки (цветная бумага). 

Занятие 6. Тема: «С Новым годом!» - коллективная работа с элементами дизайна в выполнении 

елочных веточек и новогодних игрушек (цветная бумага, клей). 

Занятие 7. Тема: «Сказочный новогодний городок» - коллективная работа с элементами 

дизайна в выполнении деталей на игровую площадку. Пространственная композиция на листе. 

                                                              

3 четверть 

Занятие 1. Тема: «Планета космических лучей» - задание на конструирование. Коллективная 

работа с элементами конструктивных соединений в отдельных деталях (цветной картон, клей). 



 Занятие 2. Тема: «Конструкция летательного аппарата» - дизайн в конструкции для 

создания летательного аппарата. Индивидуальная работа (картон, клей). 

Занятие 3.. Тема: «Конструкция башни» - знакомство с конструкциями различных башен; их 

назначение, конструктивные материалы. Групповая работа на два человека. Используем для 

конструкции «ребро жесткости» (бумага, клей). 

Занятие 4.. Тема: «Конструкция робота» - коллективная работа. Создаем конструкцию робота 

только из одних цилиндров. Варианты крепления, композиция на листе (цветная бумага, клей). 

Занятие 5. Тема: «Конструкция птицы» - особенности конструкции. Изогнутые детали. 

Индивидуальная работа (картон, клей). 

Занятие 6. Тема: «Конструкция корабля» - индивидуальная работа: конструкция каркаса, 

мачты, паруса. 

Занятие 7. Тема: «В нашу гавань заходили корабли» - коллективная работа на закрепление 

темы по конструкции кораблей. Умение создавать цветом ритм, движение (цветная бумага, 

клей). 

Занятие 8. Тема: «Плакат - афиша» - коллективная работа. К кукольному спектаклю 

придумаем плакат-афишу. Особенности цветовой композиции (цветная бумага). 

Занятие 9. Тема: «Плакат архитектурного класса» - коллективная работа в технике 

«коллаж». 

Занятие 10. Тема: «Конструкция здания» - основные сведения о конструктивных элементах 

здания, их назначение и применение. Индивидуальная работа на фантазию. Придумать свою 

конструкцию для здания (бумага, картон, клей). 

Занятия 11, 12. Тема: «Колонна» - урок о возникновении колонны, их назначение, основные 

элементы колонны и их названия. Конструируем колонну и создаем из колонн «Дворец для 

перелетных птиц» - коллективная работа (бумага, клей). 

4 четверть 

Занятие 1. Тема: «Проектирование городов» - задачи архитектора, особенности в 

проектировании городов, сел, что должен знать архитектор. Коллективная работа «Город 

детства». Индивидуально каждый ученик создает свое архитектурное сооружение, которое 

будет находиться в «Городе детства». Совместно проектируем и создаем (цветной картон, 

клей). 

Занятие 2. Тема: «Город детства» - коллективная работа учащихся, завершение прошлого 

урока. (Цветной картон, клей). 

Занятие 3. Тема: «Бумажная пластика» - используя пластику бумаги, придумать новые 

формы для изображения животного (цветная бумага, клей). 

Занятие 4. Тема: «Бумажная пластика». Используя пластику бумаги, придумаем сказочную 

птицу. (Цветная бумага, клей) 

Занятие 5. Тема: «Автомобиль из бумаги» - работаем в бумажной пластике (цветная бумага). 

Занятие 6. Тема: «Человек из бумаги» - новые формы конструктивных соединений (цветная 

бумага). 

Занятие 7. Тема: «Цветок» - используем пластику бумаги для конструирования цветка 

(цветная бумага). 

Занятие 8. Тема: «День искусства» - творческий отчетный концерт (внеклассное 

мероприятие), где дети развивают свои артистические способности: участвуют в спектаклях, 

поют песни, читают стихи, танцуют. А самое главное весь коллектив класса принимает участие 

в этом мероприятии, которое имеет каждый год новое название, например: «Искусство и 

сказка», «Праздник красок», «Разноцветная клоунада», и др. 



Живопись 

1 класс 

1 четверть 

Тема: «Цветные карандаши» 

Занятие 1. Тема: «Живопись - вид изобразительного искусства» 

Занятие 2. Тема: «Теория Цвета». 

Занятие 3. Тема: «Первичные и дополнительные цвета». 

Занятие 4. Тема: «Создание цвета путем смешения первичных цветов». 

Занятие 5. Тема: «Теплые и холодные цвета». 

Занятие 6. Тема: «Цвет теней». 

Занятие 7. Тема: «Цвет и звук». 

Занятие 8. Тема: «Основные характеристики цвета». 

Занятие 9. Тема: «Колорит». 

Занятие 10. Тема: «Прощание с цветными карандашами». 

2 четверть 

Тема четверти: «Пастель» 

Занятие 1. Тема: «Что такое пастель». 

Занятие 2. Тема: «Мне снится сон». 

Занятие 3. Тема: «Город облаков». 

Занятие 4. Тема: «Натюрморт - жанр изобразительного искусства». 

Занятие 5. Тема: «Натюрморт - это тихая жизнь». 

Занятие 6. Тема: «Пейзаж». 

Занятие 7. Тема: «Краски зимы». 

 

3 четверть 

Тема четверти: «Акварель» 

Занятие 1. Тема: «Основы живописи акварелью» 

Занятие 2. Тема: «Метод «лессировок» в акварели». 

Занятие 3. Тема: «Метод «Алла» прима». 

Занятие 4. Тема: «Веселые разводы». 

Занятие 5. Тема: «Праздничный букет цветов». 

Занятие 6. Тема: «Натюрморт с геометрическими телами». 

Занятие 7. Тема: «Оценка светотени в живописи». 

Занятие 8. Тема: «Контрастный натюрморт». 

Занятие 9. Тема: «Подснежники в проталинке». 

Занятие 10. Тема: «Цветущие одуванчики». 

Занятия 11, 12. Тема: «Ежик в тумане». 

4 четверть 

Тема четверти: «Гуашь» 
Занятие 1. Тема: «Знакомство с гуашью»  

Занятие 2. Тема: «Основы композиции».  

Занятие 3. Тема: «Композиция в натюрморте». 

Занятие 4. Тема: «Натюрморт с цветами» 

Занятие 5. Тема: «Весна в городе».  

Занятие 6. Тема: «Поэзия и живопись». 

Занятие 7. Тема: «Родина моя».  

Занятие 8. Экскурсия на природу. 



Примерное содержание занятий 
1 четверть  

Тема четверти: «Цветные карандаши» 
 

Занятие 1. Тема: «Живопись - вид изобразительного искусства» 
 

Содержание. История возникновения живописи. Деление живописи на станковую, 

монументальную, иконопись, миниатюру, театрально-декоративную, декоративную роспись и др. 

Связь архитектуры с монументальной живописью. Главное средство выразительности в живописи 

- цвет. Жанры в живописи. Художественно-живописные материалы (масло, темпера, гуашь, 

акварель, пастель и др). Для знакомства с живописью демонстрируется репродукция известных 

художников и детские творческие работы (оригиналы). Для закрепления темы урока предлагается 

коллективно разгадать кроссворд «Живопись». 

 

Занятие 2. Тема: «Теория цвета» 
 

Содержание. Знакомство с теорией цвета через цветные карандаши. Свойства цветных 

карандашей, назначение, виды, основные марки. 

Рассказ об экспериментах и исследованиях ученых Исаака Ньютона и Юнга. Ньютон разложил 

свет на цвета и вывел шесть цветов спектра. Юнг воссоздал свет и классифицировал цвета спектра 

как первичные и вторичные. 

Первичные цвета света: красный, зеленый, синий. 

Вторичные цвета света: зеленовато-голубой, фуксин, желтый  

Задание. Используя цветные карандаши, изобразить шесть цветов света  и сравнить с цветами 

радуги,  найти  различия.   Закрепляем  понятия  «Цветовой  спектр».   Знакомство  с  понятиями 

«Ахроматические цвета» и «Хроматические цвета». 

Зрительный ряд. Используются таблицы: «Природные цвета», «Цвета пигментов», «Цветовой 

спектр», «Ахроматические цвета», «Хроматические цвета», «Цветовой круг». 

 

Занятие 3. Тема: «Первичные и дополнительные цвета» 
 

Содержание. Дети знакомятся с простым грифельным Карандашом (героем сказки). Последующие 

уроки первой четверти ведутся от его имени. Карандаш рассказывает сказку про три первичных 

цвета. 

Первичные цвета: кадмий (желтый), зеленовато-голубой и фуксин (ярко малиново-красный). 

Задание.  Начертить три  квадрата (используем шаблоны).  Раскрасить  их тремя первичными 

цветами.  Снизу дочертить    по квадрату и используя только три первичные цвета (работаем 

цветными карандашами) получить три вторичные цвета - дополнительные. Техника положения 

одного цвета на другой, последовательность. 

Роль дополнительных цветов в живописи.  

Задание. Раздаются на парты осенние листья. Изобразить лист в цвете (работаем цветными 

карандашами) и подобрать к нему фон, используя дополнительные цвета. 

Зрительский ряд. Таблицы: «Первичные цвета», «Дополнительные цвета», таблица 

последовательности работы рисунка осеннего листа и отдельно «осенний лист на фоне». 

 

Занятие 4. Тема: «Создание цвета путем смешения первичных цветов» 
 

Содержание. Значение и возможности трех первичных цветов (работа цветными карандашами). 

Техника работы цветными карандашами, последовательность нанесения тона, особенности при 

работе с цветными карандашами. Задание. Используя только три первичных цвета получить ряд 

новых цветов и оттенков. 

В работе используются квадратики (2x2 см) - шаблон. 

1.    Оранжево-красный ряд (желтый и фуксин). 

2. Ряд охры и землистых тонов (синий, фуксин, желтый). 

3. « Нейтральный» зеленый ряд (синий, желтый, часть фуксина). 

4. Сине-серый ряд (слабый тон синего, фуксина и желтый). 

Зрительский ряд. «Цветовая шкала» - получение новых цветовых рядов с использованием трех 



первичных (цветные карандаши). 

 

Занятие 5. Тема: «Теплые и холодные цвета» 
 

Содержание. Карандаш рассказывает сказку о теплых и холодных цветах. По таблице цветов дети 

находят группу теплых цветов и группу холодных цветов.  Сравниваем картины художников 

В.Тропинина,  Ван-Гога,  В. Борисова-Мусатова,   П.Пикассо,  М. Врубеля,   определяем  в   какой 

цветовой гамме они написаны. 

Задание. Нарисовать любой цветок в теплой или холодной гамме (цветные карандаши). Беседа о 

цвете и восприятии его  человеком. Исследования И. Б.Гёте. Цвет в алфавите, как это представляет 

писатель В.Набоков. Стихотворение А.Рембо «Гласные». 

Задание. Используя квадрат-шаблон как модульный элемент построить букву и создать цветовую 

гармонию, которая, по мнению ученика, подходит именно к этой букве. Задание называется «Моя 

любимая буква» (работа цветными карандашами). 

Зрительный   ряд.   Таблицы  «Теплые   цвета»,   «Холодные   цвета»,   «Цвет  в   алфавите»   -   по 

В.Набокову, образец буквы из модульного элемента, репродукции известных художников. 

 

Занятие 6. Тема: «Цвет теней» 
 

Содержание. Какого цвета должна быть тень? Работа по таблице «Цвет теней». Вывод: в каждой 

тени присутствуют следующие цвета: 

1. тон, чуть темнее самого предмета; 

2. цвет, дополнительный к этому предмету; 

3. синий - есть в каждой тени. 

Три фактора, определяющие цвет предметов, это: Локальный цвет (их собственный цвет).  

                       Тональный цвет (свет и тень). 

                       Амбиентный (окружающий цвет, отражение окружающих предметов).  

В свою очередь, на эти факторы воздействуют:  

                       -Цвет самого света.  

                       Насыщенность света. 

                       Атмосферные условия.  

Задание. Работая в круге передать тень на шарах: желтом, красном, синем (цветные карандаши).  

Зрительный ряд. Таблица «Цвет теней», «Последовательность изображения тени на предмете». 

 

Занятие 7. Тема «Цвет и звук» 
 

Содержание. Беседа о влиянии цвета на человека. Связь цвета и музыки, как это понимали 

Н.Ньютон, В.Кандинский, М.Чюрлёнис, А.Н.Скрябин. 

Задание. Три различный музыкальных фрагмента. Необходимо в квадратах (10x10 см) изобразить 

эти музыкальные фрагменты через цвет.  Абстрактная работа. Работа выполняется цветными 

карандашами. 

Зрительный   ряд.   Таблица  «Нотный   стан»,   вариант   абстрактной  работы   «Цвет   и  звук», 

репродукции В.Кандинского, М.Чюрлёниса. 

Музыкальный ряд. А.Н.Скрябин, «Прометей», любые три музыкальные фрагмента. 

 

Занятие 8. Тема: «Основные характеристики цвета» 
 

Содержание. Беседа о трех основных свойствах цвета: цветовой тон, насыщенность и светлота. 

Работа учеников по учебнику В.С.Кузина «Изобразительное искусство». Локальный цвет 

предмета. Светлотные контраст. Цветовой контраст.  

Задание на выразительные возможности цвета. Игра «Цвет и чувства». На таблице перечислены в 

столбцах: чувства, персонажи, состояния, место. Ученики выбирают из каждого столбца одно 

слово, подбирая смысловые значения, и рисуют картину, которая возникает в их воображении на 

основе всех четырех слов. Особое внимание уделяется цветовому решению (цветные карандаши).  

Зрительный ряд. Таблица «Цвет и чувства», «Цветовые контрасты», «Светлотные контрасты», 

«Изменение насыщенности теплых и холодных цветов». 

 



Занятие 9. Тема: «Колорит». 
 

Содержание. История развития колорита в живописи на примере картин известных художников 

Веласкеса, Д. Беллини, А.Матисса, Поль Гогена, Ван-Гога, Н.Репика, М.Врубеля, Ф.Малявина, 

М.Сарьяна и Н. Левитана. Подробнее остановиться на работах И.Левитана, его автобиографии, 

любовь к природе, к осени. 

Знакомство с пейзажным жанром в живописи.  

Задание. Вспоминая экскурсию в осенний парк, нарисовать пейзаж «Осенний день», используя 

цветные карандаши для передачи колорита осеннего пейзажа (цветные карандаши). 

Зрительный  ряд. Репродукции Веласкеса, Д.  Беллини,  А.Матисса, Поль Гогена,  Ван-Гога, 

Н.Репина, М.Врубеля, Ф.Малявина, М.Сарьяна, И. Левитана.  

Музыкальный ряд. Произведение П.И. Чайковского «Времена года». 

 

Занятие 10. Тема «Прощание c цветными карандашами» 
 

Содержание. Урок - праздник, для родителей учеников первого класса. На уроке закрепляются 

знания, полученные по живописи в первой четверти. Помогают вести урок мальчик Карандаш и 

его сестричка Кисточка. По ходу урока ученики отвечают на вопросы, ставят опыты с первичными 

цветами (раствор краски), рисуют портрет карандаша, определяют настроение изображенное на 

картинах, работают с теплыми и холодными цветами и др. Решают кроссворд «Искусство».  

Зрительный ряд. Выставка «Портрет карандаша», «Осенний День». Таблицы по теории цвета, 

кроссворд «Искусство». Коллективная работа «Единство» или др. 
                                                                            

 

II четверть 

                                            Тема четверти: «Пастель» 
 

Занятие 1. Тема: «Что такое пастель?» 
 

Содержание. Знакомство с историей возникновения и развития пастельной живописи. Мастера 

живописи Ж.-Б. Шарден, М.-К. Латур, Ж.-Э. Лиотар, Э. Дега, Э.Мане, И.Левитан, М. Врубель. 

Свойства пастели, особенности,  виды пастели (сухая, масляная, восковые мелки). Инструменты и 

приспособления, техника.  

Задание 1. Изучаем свойства сухой пастели: - не прозрачная; 

                                                                               - растирается; 

                                                                              - мягкая, крошится;  

                                                                              - можно стирать резинкой и т.д. 

Задание 2. Абстрактная работа на различные состояния. Необходимо изобразить цветом: 

-радость; 

-равнодушие; 

-страх. 

 Зрительный ряд. Репродукции известных художников, выполненные пастелью. Детские работы к 

заданию № 2. 

 

Занятие 2. Тема: «Мне снится сон» 
 

Содержание. Разговор о странностях, происходящих во сне, о том, что сон не очень запоминается, 

неясен, и как это можно использовать в работах с пастелью.  

Задание. Используя свойства пастели изобразить свой сон по памяти, или фантазируя. 

Зрительный ряд. Творческие работы учащихся «Мне снится сон». 

 

Занятие 3. Тема: «Город облаков» 
 

Содержание. Беседа взаимосвязи человека с природой. Единство природы, поэзии, живописи. 

Поэт Е. А. Баратынский и его стихотворение: 

«Чудный град порой сольется 

Из летучих облаков…» 



Задание.   Задание  на  развитие  образного   мышления.   Иллюстрация   к  стихотворению  Е.А. 

Баратынского «Город облаков» - рисунок выполнить пастелью.  

Зрительный ряд. Творческие работы учеников по данной теме. 

 

Занятие 4. Тема: «Натюрморт - жанр изобразительного искусства» 
 

Содержание. История возникновения натюрморта как жанра. Особенности этого жанра. Что 

художники изображают на своих полотнах? На какие группы можно разделить натюрморт? 

Какими средствами можно передать настроение в натюрморте? Отличительные особенности 

натюрмортов разных художников. Подробнее о художнике И.Машкове и его натюрмортах. 

Задание. Рисунок с натуры «Цветы». Тонированная бумага (цветная бумага или цв. картон), 

пастель. Работа поэтапная, параллельно с объяснениями учителя. Подробно, в деталях учитель 

показывает выполнение рисунка, а ученики повторяют за учителем этапы работы.  

Зрительный ряд. Репродукции с натюрмортами И.Машкова, В Стожарова, И. Хруцкого, П.Класса, 

Ж.Ю.Шардена, Ж. Котена и др. Работы учащихся. 

 

Занятие 5. Тема: «Натюрморт - это тихая жизнь» 
 

Содержание. Натюрморт в переводе с немецкого языка - тихая жизнь. Что скрывается за этим 

выражением, как можно объяснить и какая связь между человеком и натюрмортом? Разбор и 

анализ работ П. Кончаловского и А. Герасимова. 

Знакомство   с   сангиной,   мелками   и  углем.   Свойства,   техника,   сходство   с   пастелью. 

Особенности сангины, цветных мелков и угля. 

Задание. Нарисовать с натуры натюрморт из двух предметов (простая низкая вазочка или чашка и 

лимон). В работе используем сангину, как основной материал, мелки и уголь, как 

вспомогательный материал для нюансов света и тени. 

Натюрморт выполняется поэтапно, после объяснения учителем. 

 Зрительный ряд. Репродукции натюрмортов П. Кончаловского и А. Герасимова. Работы 

учеников. 

 

Занятия 6, 7. Темы: «Пейзаж» и «Краски зимы» 
 

Содержание. Беседа о пейзаже – жанре в изобразительном искусстве, и о красках времен года. 

Холодные цвета - цвета зимы. Умение выразительно передать особенности зимнего пейзажа 

поэтами и художниками - живописцами. 

Знакомство с новой техникой - «смешанная»: акварель и пастель (мелки).  

Задание.     Выполнить  рисунок  по   воображению  «Морозный   вечер».   Акварельную   бумагу 

покрываем ярким фоном в виде вечернего заката (акварельные краски - холодные тона). 

После высыхания, пастелью или мелками, изображаем зимний, вечерний пейзаж: деревья в 

инеи, заснеженные поля. 

                                    

III четверть  
                                      

Тема четверти: «Акварель» 
 

Занятие 1. Тема: «Основы живописи акварелью» 
 

Содержание. История акварельной живописи. Происхождение акварели. Современные наборы 

акварельных красок, акварельная бумага, кисти, палитра и др. Цветовая гамма акварельных 

красок. Свойства и отличительные особенности акварели. Лучшие мировые образцы акварельной 

живописи. 

Задания.   1. Выполнить упражнения на достижение разной тональной характеристики цвета. 

Работа выполняется в три этапа с красным раствором, и синим в прямоугольниках 

(начертить по шаблонам). 

2. Выполнить упражнения по «вливанию» цвета в цвет или по другому: переход цветовой от 

красного цвета в желтый, от темно-синего в голубой. В прямоугольниках, лист под наклоном. 

3. Выполнить упражнения по «растяжению» цвета: 



а) от насыщенного тона к слабому тону; 

б) от тона слабого до насыщенного тона. 

Зрительный   ряд.   Репродукции   акварельных   работ   В.Сурикова,   А.   Иванова,   М.Врубеля, 

И.Репина, А.Дюрера. Образцы выполнения заданий. 

 

Занятие 2. Тема: «Метод «лессировок» в акварели» 
 

Содержание. Понятие метода, его особенности. Для примера рассматриваем и обсуждаем работы 

К. Брюллова. 

Задания. Выполнить роспись матрешки методом «лессировок». 

Этапы выполнения задания. 

1. Знакомство с народными мастерами Полховского Майдана. 

2. Особенности росписи и элементы, используемые в росписи матрешек. 

3. Последовательно выполнить отдельные элементы росписи из Полховского Майдана. (Яблочко 

с листьями, цветок с листом, ветки с ягодами). 

4. Начертить по шаблону контур матрешки, нарисовать все детали и элементы. 

5. Покрыть полностью матрешку слабым раствором желтоватого цвета и после высыхания 

поэтапно расписать все элементы. 

Зрительный ряд. К. Брюллов «Святое семейство».  Динамические таблицы последовательного 

выполнения элементов и всей матрешки росписи Полховского Майдана. 
 

Занятие 3. Тема: «Метод «а-ля прима»» 
 

Содержание. Особенности метода. Сравнение с методом «лессировок». Знакомство с методом 

«лессировок» на примерах работ В.Сурикова. Автобиография, жизнь и творчество русского 

художника. 

Задания.    Выполнить    роспись    орнамента    методом   «а-ля    прима».    Орнамент    простой 

геометрический. 

Этапы выполнения задания. 

1. Знакомство с историей возникновения орнаментов. Что такое орнамент, какие бывают 

орнаменты (виды). Орнамент в архитектуре. Подробнее остановиться на геометрическом 

орнаменте. 

2. Вычертить самостоятельно геометрический орнамент, используя прямоугольники-шаблоны, 

дополнить мелкие геометрические детали (соединения). 

3. Продумать цветовое решение в росписи орнамента, и используя метод «Алла прима», 

завершить работу над геометрическим орнаментом. 

Зрительный ряд. Репродукции В.Сурикова: «Римский карнавал», «Гренада», «Севилья». Образцы 

различных видов орнамента. Образец геометрического орнамента к заданию. 
 

Занятие 4. Тема: « Веселые разводы» 
 

Содержание. Знакомство с акварельной техникой «живопись по мокрой бумаге». Особенности 

этого метода. Сказка «Как краски поссорились». 

Задание. 1. Выполнить упражнения по «вливанию» цвета в цвет на прямоугольнике (вычертить по 

шаблону). 

2. Смочить бумагу и выполнить эмоциональную работу «Мое настроение». 

3. Покрыть лист бумаги ярким, насыщенным раствором холодных оттенков и выполнить работу 

под названием «Салют». 

Зрительный ряд. Образцы работ по заданиям. 
 

Занятие 5. Тема: «Праздничный букет цветов» 
 

Содержание. Тема « Цвета» у русских художников. Какие можно составить букеты и кому 

подарить. Умение видеть красоту в любом отдельном цвете. Возможности акварельных красок в 

работе над цветами. Звонкие краски в природе и на палитре. Загадки о цвете и цветах. 

 Задание. Изобразить «Праздничный букет цветов»,используя яркие ,звонкие акварельные краски.. 

Техника смешанная, т.е все виды акварельной технике. 

1. Правильное расположение листа и варианты композиции (о композиции говорилось и раньше). 



2. Построение предметов последовательно вместе с учителем. 

3. Последовательность работы цветом, особенности акварельной техники (используем метод 

«лессировки»). Основной цвет предметов. 

4. Последовательно проработать тени, передавая объем предметов. 

Зрительный ряд. Таблицы по светотени. Таблицы правильного выбора композиции на лите. 

Таблицы последовательности работы над натюрмортом. 

Зрительный ряд. Репродукции художников: П.Кончаловского «Сирень», А. Герасимова «Полевой 

букет», К.Коровина «Розы», М. Врубель акварель «Роза», акварель В.Сурикова «Букет». Образец 

рисунка «Праздничный букет цветов». 
 

Занятие 6. Тема: «Натюрморт е геометрическими фигурами» 
 

Содержание.   Практическое   упражнение   по   светотени.   Понятие   геометрических   тел   их 

особенности  конструктивные  и  особенности  светотеневого  решения.   Детальное  объяснение 

построения геометрических тел и цвет теней на предметах (куб, пирамида). 

Задание. Выполнить натюрморт с двумя геометрическими телами, белого цвета на белом фоне. В 

работе используются акварельные краски двух тонов. 

Зрительный   ряд.      Набор   геометрических   тел   и   их   изображение   на   бумаге.   Образец 

последовательной работы над заданием. 
 

Занятие 7. Тема: «Оценка светотени в живописи» 
 

Содержание. Свет мы используем для отображения предметов в живописи, а тень исследует их 

форму и объем. Чтобы передать объем, мы рисуем цвет различной тональной насыщенности. 

Такая оценка его глубины и качества является основой рисунка и живописи. Задача состоит в том, 

чтобы увидеть и понять путем наблюдения и сравнения те оттенки, которые и составляют 

предмет. 

Задание. Нарисовать три крупных яблока (отдельно каждый) и передать объем, используя цвет 

акварельных красок. 

1. Яблоко красное. 

2. Яблоко зеленое. 

3. Яблоко желтое. 

Зрительный ряд. Таблицы по светотени. Таблицы последовательности работ. 
 

Занятие 8. Тема: «Контрастный натюрморт» 
 

Содержание. Развитие навыков при работе с акварельными красками. Умение передавать 

локальный цвет предметов и основные цвета теней. 

Задание. Нарисовать натюрморт с натуры из трех предметов. Цвет предметов - контрастный 

(например: бутылка - зеленая, кружка - красная, яблоко - желтое). Последовательность выполнения 

работы: параллельно с объяснением учителя 
 

Занятие 9. Тема: «Подснежники в проталинке» 
 

Содержание. Любовь человека к природе. Связь поэзии, музыки и живописи их внутренняя 

гармония, созвучие. Особенности цвета в весеннем пробуждении природы. Воздействие цвета на 

человека через чувство зрения. 

Учение Ци Байши о том, как писать стебель. Секреты изображения цветов. Секреты изображения 

тычинок и чашечек. Как писать цветы. 

Задание. Крупно, во весь лист изобразить подснежник в проталинке. Спокойный, приглушенный, 

холодный цвет акварельных красок. 

Зрительный ряд. Таблицы с изображением отдельных частей подснежника. Последовательность 

рисунка и цветового решения. Образцы работы.  

Звуковой ряд. Музыкальные отрывки произведения П.И. Чайковского «Времена года». 
 

Занятие 10. Тема: «Цветущие одуванчики» 
 

Содержание. Простота, доступность, легкость, чистота и свежесть - все это присутствует в 



пейзажах, написанных акварелью. Умение использовать свойства акварели - и сложно, и просто, 

надо чувствовать акварель и природу как единое целое. 

Один из секретов акварельной техники используем в пейзаже, который придумаем и представим 

на акварельной бумаге, мы сами. Секрет высвечивания поверхности (если она покрыта раствором и 

еще мокрая) с помощью сухой кисточки. 

Задание. По воображению нарисовать пейзаж с дальним и передним планом. На переднем плане 

показать поляну с белыми «шапками» одуванчиков. 

Работу выполнить ярким, насыщенным цветом зелени, чтобы одуванчики смотрелись контрастно. 

Зрительный ряд. Репродукции И.Левитана, И. Шишкина, А. Остроумовой -Лебедевой. Образец 

работы «Цветущие одуванчики». 
 

Занятия 11, 12. Тема: «Ежик в тумане» 
 

Содержание. Герой сказки мультфильма попадет в ту же ситуацию, только в нашем рисунке, как 

мы его видим, понимаем. Акварельные краски дают возможность передать туман, используя 

технику «по-мокрому». А затем изображать еле заметного ежика, который потерялся в тумане. 

Спокойный, нежный тон красок, воздушность и зыбкость их звучания.  

Задание.   Нарисовать,   используя  только  акварельные  краски  (без  предварительной   работы 

карандашом) пейзаж «Ежик в тумане». Работа выполняется параллельно с учителем.  

Зрительный ряд. Иллюстрации художника А.Белюкина. Рисунок ежика. Образец работы «Ежик в 

тумане». 

 

IV четверть  

 

Тема четверти: «Гуашь» 

 
Занятие 1. Тема: «Знакомство с гуашью» 

 

Содержание. Что такое гуашь, история возникновения и развития, составные части,            

свойства, особенности, отличия от других красок, инструменты и приспособления, названия 

цветов. Что такое мазок, виды мазков. 

Задание. Упражнения по изучению свойств гуаши, работа в разной технике, разными мазками. 

Зрительный ряд. Образцы детских работ гуашью, варианты разных техник и мазков. 

 

Занятие 2. Тема: «Основы композиции» 

 

Содержание. Композиция и базовые ее принципы. Композиция в натюрморте, пейзаже, 

портрете 

и др. 

Задание.   Композиционная   игра   «Зашифрованные   кубики».   Игра   помогает   

анализировать 

произведения изобразительного искусства и своих собственных рисунков. 

Зрительный ряд. Таблицы для определения композиции в картине, схемы. Таблица условных 

знаков для игры «Зашифрованные кубики». Репродукции картин с различными композициями. 

 

Занятие 3. Тема: «Композиция в натюрморте» 

 

Содержание. Беседа о вариантах композиции для натюрмортов. 

Задание. Составить натюрморт из предложенных предметов и нарисовать его. 

1. Варианты   композиций   (работает   весь   класс,   по   очереди   предлагаются   свои 

композиции). 

2. Свой вариант композиции изобразить на бумаге. 

3. Завершить работу в цвете гуашью. 

Зрительный ряд. Репродукции с натюрмортами, предметы для составления натюрморта 

(чашка, 2 яблока), схемы композиции и последовательности в работе над натюрмортом. 

 



Занятие 4. Тема: «Натюрморт с весенними цветами» 

 

Содержание. Закрепляя тему по композиции дополнить к букету цветов предметы по 

желанию. Цветы использовать, какие в это время будут. Простая ваза и маленький букетик, 

например, ландышей. К ним можно добавить лимон, или яблоко, грушу.  

Задание. Рисунок с натуры букета цветов с самостоятельным дополнением натюрморта. 

1. Рисунок карандашом. 

2. Передача света и тени, цвета гуашью. 

Зрительный ряд. Творческие работы учащихся, букет цветов в простой (не сложной) вазе, 

драпировка. 

 

Занятие 5. Тема: «Весна в городе» 

 

Содержание. Беседа о городском пейзаже, о весеннем настроении и самой природе. Связь 

цвета и 

настроения.   Приглушенный   цветовой  ряд   для   передачи   ранней   весны,   сырость,   

слякоть, 

пасмурность. 

Задание. Нарисовать пейзаж по памяти «Весна в городе», используя приглушенный цветовой 

ряд, 

гуашевые краски. 

Зрительный ряд. Работа учащихся «Весна в городе». Таблица «Приглушенный цветовой ряд», 

Схемы вариантов композиций.  

 

Занятие 6. Тема: «Поэзия и живопись» 
 

Содержание. Беседа о поэтах как о художниках слова. Какое влияние оказывает поэзия на 

человека, какие ассоциации и образы возникают после прочтения стихотворения С.Есенина 

«Ночь». 

Задание. Нарисовать иллюстрацию к стихотворению С.Есенина «Ночь». Использовать в своей 

работе разные виды мазков. 

Литературный ряд. Стихи С.Есенина. 
 

Занятие 7. Тема: «Родина моя» 
 

Содержание. Знакомство с техникой плаката в живописи. Виды плакатов их назначение. 

Значение цвета в плакатах. Беседа о Родина. Стихи и песни о родном крае. 

Задание. Выполнить плакат «Родина моя», используя плакатную технику в передаче цвета. 

Зрительный ряд. Варианты плакатов на разные темы. 

Литературный ряд. Стихи о Родине и родном крае С. Дрожжина. 

 
 

Занятие 8. Тема: «Экскурсия на природу» 

Данный урок посвятить экскурсии в парк или поездке по окрестностям родного края, для 

лучшего понимания природы, развития любви и бережного отношения к ней. 
 

 

 

 

 

 



Рисунок 

 
1 класс 

                                                               

                                                              I четверть  

                         Тема четверти: «Рисунок – средство познания» 
Занятие 1. Тема: « Знакомство с графикой – видом изобразительного искусства». 

Занятие 2. Тема: «Материалы и инструменты. Техника рисунка». 

Занятие 3. Тема: «Основные штрихи». 

Занятие 4. Тема: «Что может карандаш». 

Занятие 5. Тема: «Создание тона в орнаменте». 

Занятия 6-7. Тема: «Создание тени и градуирование тона». 

Занятие 8. Тема: «Волшебный карандаш». 

Занятие 9. Тема: «Рисунок и фантазия».  

Занятие 10. Тема: «Пейзаж карандашом» 

 

                                                        II четверть 

              Тема четверти: «Рисунок – структурная основа изображения» 

 
Занятие 1. Тема: «Тренировка глаза. Расчёт расстояния»  

Занятие 2. Тема: «Карандаш для измерения пропорций». 

Занятие 3. Тема: «Пропорции и контуры». 

Занятия 4-5, 6-7. Тема: «Рисунок с натуры» 

 

                                                     III четверть 

                          Тема четверти: «Светотени в рисунке» 

 
Занятие 1. Тема: «Светотень – основные понятия».  

Занятие 2. тема: «Направление и качество света». 

Занятия 3-4, 5. Тема: «Эффект светотени на цилиндре». 

Занятие 6. Тема: «Светотень на сфере». 

Занятие 7. Тема: «Светотень на драпировке». 

Занятие 8. Тема: «Рисунок углём». 

Занятия 9, 10. Тема: «Натюрморт, написанный углём». 

Занятия 11, 12. Тема: «Натюрморт с геометрическими телами». 

 

                                                           IV четверть 

          Тема четверти: «Рисунок – средство изучения действительности» 

 
Занятие 1. Тема: «Рисунок пером и тушью». 

Занятие 2. Тема: «Ощущение». 

Занятия 3-4. Тема: «Перо умеет рисовать всё». 

Занятия 5, 6. Тема: «Гравюра». 

Занятие 7. Тема: «Гравюра по аппликации». 

Занятие 8. Тема: «Геометрический натюрморт». 

 
 

 

 

 

 



Примерное содержание занятий 

I четверть 

Тема четверти: «Рисунок - средство познания» 

Занятие 1. Тема: «Знакомство с графикой - видом изобразительного искусства» 

Знакомство со всеми видами изобразительного искусства. Что такое вид? Особенности   графики.   

Какой   бывает   рисунок:    станковый,   академический,   учебный, набросок, зарисовка. 

Где зародился рисунок. Великие мастера:  Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, А.Дюрер, 

О. Кипренский, К.Брюллов и др. Как и чем изображают в графики. Отличие графике от остальных 

видов изобразительного искусства. 

 Задание: небольшая викторина: «Назови виды изобразительного искусства». 

Задание для закрепления полученных знаний и художественно-эстетического развития. Учитель 

делит класс на три группы и предлагает несколько заданий для определения видов 

изобразительного искусства. Каждая группа работает в своем коллективе и зарабатывает очки за 

правильный ответ. 

Занятие 2. Тема: «Материалы и инструменты. Техника рисунка» 

Знакомство с грифельным и графитным карандашом. История возникновения карандашей и их 

изменения. Виды карандашей, бумаги. Что может карандаш? Изучение его свойств. Понятия: 

линия, штрих, тон (пятно). 

Задание на изучение свойств карандашей разной твердости, закрепление понятий 

«линия, штрих, тон», и «Ахроматичность». Учитель выдает шаблон-       

квадратик (2 см х 2 см). Используя шаблон, как модульный элемент, 

вычертить любую букву, как бы построить из квадратиков. Готовую 

букву, т.е. квадратики в букве заштриховать, затонировать разными по 

твердости карандашами с различным нажимом. Учащиеся сами делают 

выводы о линии, штрихе, тоне и ахроматичности цвета (тона). 

 

                                                 Занятие 3. Тема: «Основные штрихи» 
 

Знакомство с некоторыми видами штрихов:  

- диагональные, прямые линии;  

- вертикальные и горизонтальные линии;  

- изгибы и петли.  

 

Задание 1. Учимся разным видам штриха. 

 

 
 

Задание 2. Тренировка руки и глаза. Ученикам предлагается выполнять ряд заданий на 

вычерчивание прямых и параллельных линий. Линий разной длины и наклона. Делений отрезков 

на одинаковые части и др. Подобные занятия проводятся каждый урок по 5-7 минут, постепенно 

увеличивая сложность заданий. 

Задания по тренировке руки и глаза выполняется учащимися без линейки, только «на глаз». Такие 

задания тренируют глазомер и вырабатывают устойчивость руки. 

 



Занятие 4. Тема: «Что может карандаш?» 

Урок на тренировку руки и глаза, изучение возможностей карандаша, приобретение навыков в 

работе с основными штрихами. Повторение и закрепление материала прошлых уроков.  

Задание: используя шаблон-квадрат как модульный элемент, «построить» букву-дом. Придумать, 

для  кого этот дом,  дорисовать  необходимые элементы,  используя  известные виды 

штрихов, создавая тон разной насыщенности. 

Занятие 5. Тема: «Создание тона в орнаменте» 

Знакомство с орнаментом. Какие бывают орнаменты. Орнамент в полосе, квадрате, круге. 

Геометрический орнамент, растительный, животный.  

Задание 1: Тренировка руки и глаза. Учимся строить от руки прямоугольники, размещать их в 

полосу и дополнять геометрическими фигурами для создания орнамента. 

Заштриховать разными штрихами отдельные части    орнамента (чередование), получая 

«на глаз» тон. 

Задание 2: Учимся строить от руки на глаз квадрат. В квадрате создаем геометрический орнамент 

и штрихуем, получая различный рисунок, не забываем о симметрии. 

 

Занятия 6-7. Тема: «Создание тени и градуирование тона» 

Уроки рассчитаны на отработку навыков при работе с карандашом, создание тени, умение 

передать объем тоном. Упражнения по созданию тени и оттенков тона требуют того, чтобы ученик 

держал карандаш устойчиво, твердо. В работе используем карандаш разной твердости. 

1. Покрыть   прямоугольник   диагональными   штрихами   так,    чтобы   получился   один 

равномерный тон (М). 

2. То же задание, только карандашом 2Т и сравнить тон. 

3. Вертикальным штрихом (2М) покрываем прямоугольник, создавая убывание тона и 

переход на карандаш Т. 

4. Вертикальным штрихом, начиная с карандаша 2Т, и постепенно переходим на 2М, 

увеличиваем тон, затем уменьшаем и опять переход на 2Т. 

5. Мелкими   быстрыми   круглыми   штрихами   создать   градуированный   тон,   используя 

карандаш М, постепенно увеличивая нажим на карандаш. 

6. Выполнить то же задание, только используя штрих удлиненных изгибов (следим за 

движением руки и запястьем). 

7. В треугольнике нанести тон, начиная с насыщенного тона и постепенно уменьшая (М). 

8. Прямоугольник размещаем по вертикали. Наносим горизонтальный штрих карандашом 

(2М), затем убавляем нажим к центру и постепенно увеличиваем его на край. 

9. В круге создать тень, на один край увеличивая нажим карандаша. 

Такие упражнения вырабатывают устойчивость руки, учат чувствовать карандаш и полностью 

использовать его свойства. 



Занятие 8. Тема: «Волшебный карандаш» 

Повторение и закрепление знаний о свойствах карандаша , об основных графических средствах 

выразительности (линия, штрих, тон). 

Карандаш может нарисовать все, даже портрет. Знакомство с жанром в графике - портрет. Работы 

русских художников: В.Серова, И.Репина, М.Врубеля. 

Беседа о жизни и творчестве М.Врубеля. Его автопортрет. Особая техника, которой рисовал 

Врубель, материалы, которые он использовал в своих работах. 

Задание: Нарисовать карандашом «портрет буквы». Задание на фантазию, абстрактное мышление. 

Используем все виды штрихов и тона для более выразительного портрета буквы. Буквы выбираем 

самостоятельно и дорисовываем все, что считает нужным ученик (глаза, нос, губы, волосы, 

головной убор, одежду и др.) 

Занятие 9. Тема: «Рисунок и фантазия» 

Повторение и закрепление навыков при работе с карандашом, возможности карандаша, если 

соединить его с фантазией, старанием и знаниями о нем. 

Тренировка руки и глаза. Развитие творческих способностей у учащихся.  

Задание: Представить буквы алфавита зданием, нарисовать композицию «Буквы - небоскребы». 

Знакомство с небоскребами г. Нью-Йорка. Понятие ближнего и дальнего плана. Метод 

загораживания. Все это используем для композиции. Работа карандашом. 

Занятие 10. Тема: «Пейзаж карандашом» 

Пейзаж - как жанр в изобразительном искусстве. Использование карандаша в зарисовках, 

набросках. 

Способы изображения пейзажа. Понятие «декоративность». 

Учимся  рисовать  декоративно   дерево   и   небольшой  уголок  природы рядом с ним, 

декоративный пейзаж. Используем штрих, тон, линию.  

Задание: Нарисовать декоративный пейзаж с деревом на переднем плане. (Карандаш) 



                                                         II четверть 

Тема четверти: «Рисунок - структурная основа изображения» 

Занятие 1. Тема: «Тренировка глаза. Расчет расстояния» 

Чтобы   научится   рисовать,   необходимо   уметь   видеть.   Для   этого   глаза   тренируются 

постепенно, как в классе на уроке, так и самостоятельно в другое время. Необходимо сравнивать 

предметы по высоте, ширине, во сколько один предмет больше или меньше другого, во сколько 

ширина предмета меньше, например, его высота и т.д.  

Задание 1: Учитель показывает для зрительного сравнения различные предметы, задает вопросы, 

а ученики определяют зрительно необходимые сравнения, отвечают и сравнивают, на 

сколько верен ответ (конкретно измеряем). Предлагается несколько вариантов. 

 Задание 2: Для тренировки глаза необходимо так же выполнять упражнения на расчет расстояния. 

Задание выполнить без линейки и «на глаз» определять все расстояния. Начинать можно с 

простых заданий, затем увеличить по сложности. 

1. Нарисовать горизонтальную линию по двум намеченным точкам (15 см), зрительно 

найти середину и затем отметить ее засечкой. 

2. Нарисуйте горизонтальную линию (5 см), а рядом другую, той же длины. 

3. Нарисуйте горизонтальную линию, а рядом другую, вполовину меньше. 

4. Построить   квадрат   (последовательность   учитель   показывает   на   доске).   Можно 

предложить несколько вариантов построения квадрата. 

Такие занятия помогают тренировать и глаза и руку, правильно определять размеры, вычерчивать 

необходимые отрезки, видеть правильно пропорции и уметь их начертить на бумаге. 

Занятие 2. Тема: «Карандаш для измерения пропорций» 

Когда мы знакомимся с историей искусства, любуемся совершенными произведениями, например, 

античной статуей или храмом, картинами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Энгра, то нас поражает 

удивительная гармония, присущая им, которая во многом определяется таким эстетическим 

качеством, как пропорциональность целого и деталей. Слово «пропорция» в переводе с латыни 

обозначает «соотношение», «соразмерность». Сравнивая предметы, окружающие нас, по 

величине, высоте, ширине, объему мы можем сказать, что одни из них длинные, а другие 

короткие, высокие и низкие, широкие и узкие, большие и маленькие и т.д. Устанавливая 

соотношение между предметами и частями формы отдельного предмета, мы выясняем их 

пропорциональные характеристики. 

Пропорциями называются размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а 

также между различными объектами. В основе определения пропорций лежит метод сравнения. 

Задание:  

На уроке ученики учатся использовать карандаш (палочку, кисточку) для определения 

пропорции предметов. 

- Как правильно держать карандаш в руке. 

- Рука находится в вытянутом состоянии (без сгиба в локте). 

- Как определять правильно высоту, ширину и их сравнивать между собой.                                            

- Глаз (один) обязательно прищурить. 

 - Не менять положения туловища и др.  

Эти упражнения помогут в дальнейшем при рисовании с натуры. Метод  визирования учит 

правильно выбирать размеры и пропорции изображаемых предметов и контролировать свой 

глазомер.



Занятие 3. Тема: «Пропорции и контуры» 

Очень важно знать, как устанавливаются пропорции картины (рисунка). Альбрехт Дюрер, 

немецкий ремесленник, художник и гравер, изобрел несколько способов решения проблемы 

размеров и пропорций выбранных сюжетов. Он изобрел сетку, с помощью которой безошибочно 

изображал сюжеты на бумаге, (далее идет конкретный рассказ и показ этого способа). 

Такой способ помогает увеличить или уменьшить изображение. 

Приступая к рисованию предметов с натуры, необходимо постепенно приучить себя представлять 

предмет в виде геометрической фигуры, или геометрического тела (в объеме), а так же вписывать 

предмет в эти геометрические фигуры или тела. 

Задание:   на   практике,   с   натуры   определяем   пропорции   предметов   и   вписываем   их   в 

геометрические фигуры. Переносим пропорции на бумагу, вычерчиваем, соответственно 

геометрическую фигуру. Задание повторяем с несколькими отличными друг от друга предметами. 

Такие занятия помогают лучше понять, что такое пропорции и контур. 

Занятия 4, 5, 6, 7. Тема: «Рисунок с натуры» 

        Четыре урока посвящаются рисунку с натуры. На этих уроках последовательно повторяется 

пройденный материал, для закрепления и еще лучшего понимания основ рисунка. Два урока 

рисуется одна постановка (два или три предмета), два других урока - другая постановка. Предметы 

выбираются несложные, простых форм и выполняется рисунок линейный, вид с боку, т.е., без 

элементов перспективы плоскостной.  

Последовательность работы: 

- Рассматриваем предметы, устно объясняется их форма, размеры, пропорции. 

- Определяем композицию листа (вертикаль или горизонталь). 

- Измеряем карандашом пропорции одного из предметов, уточняем, проверяем. 

- Учимся размещать композиционно на листе этот предмет (его основные пропорции). 

- Уточняем, в какую геометрическую фигуру можно вписать предмет, как выбрать  нужный размер. 

- Работа учеников идет параллельно с работой учителя на доске. 

- Выстраиваем основные пропорции предмета. 

- Уточняем контур.  

 - Переходим к другому предмету, определяем его место на листе и по отношению к первому    

предмету. 

- Работу со вторым предметом повторяем как с первым. 

- В конце убираем вспомогательные линии.  

        Эти занятия помогают приобрести первые навыки рисования с натуры, последовательности, 

правильно выбирать композицию, пропорции, масштаб и многое другое. 



                             III четверть  
                                 Тема четверти: «Светотень в рисунке» 

Занятие 1. Тема: «Светотень - основные понятия» 

 

На уроке учащиеся получают знания: 

- о светотени; 

         - об искусственном освещении;  

         - о прямом свете;  

         - о рассеянном свете;  

         - о качестве света;  

         - о степени освещенности;  

        По рисунку - схеме даются основные понятия о светотени. Светотень составляют градации:   

свет, тень, полутень, рефлекс, блик, падающая тень.  

Задание - игра «Покажи мне где ... !» 

Учитель размещает на доске рисунки и по каждому задает вопрос: «Покажи мне где падающая 

тень!» и другие вопросы для закрепления знаний о светотени. Так можно опросить весь класс и 

сразу ясно, где ученики затрудняются ответить, значит, это понятие необходимо еще раз хорошо, 

доступно объяснить. 

Занятие 2. Тема: «Направление и качество света» 

Общий вид предметов зависит от того, как мы эти предметы осветим. В 

основном предметы можно осветить: 

Прямым светом. 

Угловым светом. 

Задним светом. 

Боковым светом. 

Верхним светом. 

         Нижним светом.  

Все варианты освещения учитель демонстрирует, используя простую настольную лампу и, 

например, одного из учеников можно посадить на подставку, чтобы было всем хорошо видно и 

доступно для объяснения.  

Задание: освещается предмет лампой, ученики показывают где находится: свет, тень, полутень, 

рефлекс, блик, падающая тень. 

Это занятие еще раз дает возможность разобраться в светотени, но только не по рисунку, а сразу с 

натуры. 

Занятие 3, 4, 5. Тема: «Эффекты светотени на цилиндре» 

Схематичный разбор светотени на цилиндре. 

Цилиндр освещается боковым светом, разбираются устно все моменты светотени.  

Задание 1: изобразить эффект светотени на цилиндре с помощью вертикальных прямых штрихов.  

Задание 2: разделить всю поверхность цилиндра на вертикальные участки и горизонтальными 

штрихами в каждом отдельном участке добиться эффекта светотени.  

Задание   3:   повторить   предыдущее   упражнение,   при этом  вертикальные   участки цилиндра   

покрываем сплошным тоном и выстраиваем тона от самого бледного до темно-серого тона. 

Получаем эффект светотени.  

Задание 4: построить цилиндр и получить эффект светотени, используя в своей работе смешанное 

количество штрихов и выявить объем. 



Занятие 6. Тема: «Светотень на сфере» 

Эффект      светотени   на   рисунках   зависит   от   правильного   использования   различных 

однородных и градуированных участков тона. 

- Знакомство с шаром (сфера), особенности света и тени на этой фигуре. 

- Знакомство с графическим материалом - сангиной.  

Свойство  и возможности сангины.  

Задание 1. Изучаем свойства сангины. 

Техника при работе с сангиной. 

Покрыть равномерно участок сангиной, и растирая пальцем или торшоном, получить 

однородную по тону поверхность. 

Взять резинку и высветлить небольшой участок (получаем блик). Задание 2: 

Работая сангиной, создать светотень на поверхности шара. 

Занятие 7. Тема: «Светотень на драпировке» 

Осветить драпировку, создать на ней несложные складки. Анализ света и тени. 

Задание : работая сангиной, нарисовать эффект светотени на драпировке. 

Занятие 8. Тема: «Рисунок углем» 

Знакомство с углем. Как получают уголь, где применяют, его свойства, отличие от сангины, 

карандаша. Техника угля. 

Задание 1: нарисовать сферу углем, передать светотень. 

Задание 2: нарисовать цилиндр, передать светотень. 

Занятия 9, 10. Тема: «Натюрморт, написанный углем» 

 

Задание на закрепление навыков при работе углем, с натуры и передачи светотени. 

 Задание:  выполнить натюрморт (драпировка и баночка) с натуры углем, предать пропорции 

предмета, светотень. 

Занятия 11, 12. Тема: «Натюрморт с геометрическими телами» 

 

Натюрморт из двух геометрических тел (куб, пирамида).  

Задание: построить линейный рисунок двух геометрических тел с натуры, используя карандаш. 

Передать пропорции, штрихом и тоном - светотень. 

Задание выполняется  параллельно  с объяснением учителя,  поэтапно,  с разбором всех деталей. 



IV четверть 
Тема четверти: «Рисунок - средство изучения действительности» 

Занятие 1. Тема: «Рисунок пером и тушью» 

Знакомство с пером. Виды перьев, свойства, технические возможности. 

Знакомство с тушью. Виды туши, свойства, качество, особенности и т.д. 

Задание: выполнить ряд упражнений пером и тушью на бумаге. Учимся правильно пользоваться 

тушью и правильно держать ручку с пером в руке. 

- выполнить на отдельных прямоугольниках различные штрихи: параллельные, зигзагообразные 

линии, перекрестная штриховка, кривые линии, круглая штриховка, пуанталлистская тень. 

Занятие 2. Тема: «Ощущение» 

Задание: используя линию, штрих, тон, пятно, выполнить абстрактную композицию: 

1. Пустота. 

2. Страх. 

3. Бодрость 

(Перо, тушь). 

Занятия 3, 4. Тема: «Перо умеет рисовать все» 

Урок на закрепление знаний и умений при работе с пером и тушью. 

Задание 1: выполнить рисунок «А у нас во дворе» 

учимся рисовать домашних птиц, деревья, листья, цветы, забор, кошку и т.д.  

Задание 2: выполнить рисунок «Аквариум» 

изучение подводного мира аквариума: разные виды рыб, улитки, водоросли, кораллы и др. 

Задания   выполняются   после   детального   объяснения   учителем.   Композицию   ученики 

составляют самостоятельно. 

Занятия 5, 6. Тема: «Гравюра» 

Знакомство   с   гравюрами.   Материалы,   инструменты,   приспособления   при   работе   над 

гравюрой. Гравюра по аппликации. Особенности такой гравюры. Стадии выполнения.  

Задание 1: выполнить аппликацию из картона «Здание».  

Задание 2: сделать отпечаток с аппликации «Здание» на чистый лист цветной бумаги. 

(Гуашь, цветная бумага). 

Занятие 7. Тема: «Гравюра по аппликации» 

Завершающий урок по работе с гравюрой. Повторение и закрепление материала прошлых уроков 

четверти. 

Задание 1: вырезать силуэт здания.  

Задание 2: выполнить коллективную работу «Силуэты города». 

Коллективно создаем композицию из силуэтов зданий и дорисовываем необходимые детали пером 

и тушью (деревья, птиц, машины, люди, фонари, тучи и т.д.) 

Занятие 8. Тема: «Геометрический натюрморт» 

Урок  рассчитан   на   самостоятельную   работу  учеников   в   составлении  композиции   из 

геометрических фигур, работу тушью и пером.  

Задание: нарисовать композицию из геометрических фигур (три фигуры): 

пером и тушью обвести контур предметов и штрихом наметить тени; 

фон заменить тушью (используем кисть). 



Скульптура 

1 класс 
 

I четверть 

Тема четверти: «Природные мотивы» 

Занятие 1. Тема: «Скульптура как вид изобразительного искусства». 

Занятие 2. Тема: «Листья». 

Занятие 3. Тема: «Цветы». 

Занятие 4. Тема: «Бабочка». 

Занятие 5. Тема: «Улитка на листе». 

Занятие 6. Тема: «Шишка». 

Занятие 7. Тема: «Яблоко». 

Занятие 8. Тема: «Перец». 

Занятия 9, 10. Тема: «Рыбка». 

                                                   
                                                    II четверть 
 
                           Тема четверти: «Гипсовое тесто» 

Занятие 1. Тема: «Черепаха». 

Занятие 2. Тема: «Насекомые». 

Занятие  3. Тема: «Грибы» 

Занятие  4. Тема: «Сказочное животное - дракончик». 

Занятие 5. Тема: «Талисман - символ года». 

Занятие 6. Тема: «Дед Мороз». 

Занятие 7. Тема: «Новогодние подарки». 

 

III четверть 

                                 Тема четверти: «Театр» 

Занятие 1. Тема: «Театральные новости». 

Занятие 2. Тема: «Театральная маска». 

Занятия 3, 4, 5, 6, 7. Тема: «Голова персонажа к кукольному спектаклю». 

Занятия 8, 9. Тема: «Театральный костюм». 

Занятия 10, 11, 12. Тема: «Театральная сцена». 

                                                IV четверть 

        

                     Тема четверти: «Я придумаю город» 
 

Занятия 1,2. Тема: «Роль архитекторов в строительстве городов».  

Занятия 3, 4. Тема: «Городская скульптура».  

Занятия 5, 6. Тема: «Карусели в парке» 

Занятие 7. Тема: «Автомобиль в городе».  

Занятие 8. Тема: «Силуэт города».



                                       Примерное содержание занятий 

                               I четверть  

                            Тема четверти: «Природные мотивы»        

Занятие 1. Тема: «Скульптура как вид изобразительного искусства»- 

свое название получила от латинского слова «скульпо», означающего «вырезать», «высекать». 

- Круглая и плоская скульптура. Плоская скульптура - рельеф: высокий (горельеф) и низкий 

(барельеф). Примеры круглой скульптуры, рельефа: И.П. Мартос « Памятник Минину и 

Пожарскому», и на нем рельеф. 

- Отличие горельефа от барельефа. 

- Жанры в скульптуре: портретный, бытовой, историко-революционный, анималистический и 

другие. 

- Понятие бюста, статуи, скульптурной группы. 

- Назначение скульптуры. 

- Монументальная скульптура (скульптура мемориальная и декоративная). 

- Станковая скульптура. 

- Скульптура малых форм. 

- Знакомство с материалами, инструментами, приспособлениями, используемых в скульптуре. 

- Основные свойства (характеристика) пластилина и глины. 

- Что   такое   лепка.   Приемы  лепки:   скатывание,   раскатывание,   сплющивание,   вдавливание, 

прищипывание, оттягивание, заглаживание и др.  

Способы лепки:   из целого куска - «скульптурный» способ; лепка по частям - «конструктивный» 

способ.  

Задание: пробуем свойства пластилина, все приемы и способы лепки (пластилин, стек). 

 

Занятия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - посвящаем природным формам, учимся лепить декоративно, объемно, 

в рельефе. Используем разные приемы и способы. Учимся создавать объем, передавать пропорции 

и формы, пластику, статичность и динамичность. 

 2-ой урок — лепим лист с натуры (у каждого ученика на столе живой листик). 

3 урок – лепим цветок (с рисунка) 

4 урок — лепим бабочку на цветке. 

5 урок - лепим улитку на листке. 

6 урок - лепим шишку с натуры. 

7 урок - лепим яблоко с натуры. 

8 урок - лепим перец с натуры. 

9 , 10 уроки - лепим рыбку в рельефе. 

(Пластилин, стеки) 



II четверть 

Тема четверти: «Гипсовое тесто» - 

или еще его называют «соленым» тестом. Всю четверть ученики знакомятся с гипсовым тестом, 

изучают его свойства, возможности, особенности в работе. 

Учитель готовит тесто на весь класс, раздает его под формочки, чтобы не высохло, а во время 

работы в формочку наливаем воды, для сглаживания и смачивания теста. Работы все сразу 

запекаются в духовом шкафу (в школьном кабинете «Домоводство»). Следующий урок 

посвящается росписи готовых скульптурок. 

Занятие 1. Тема: «Черепаха». 

Занятие 2. Тема: «Насекомые». 

Занятие З. Тема: «Грибы». 

Занятие 4. Тема: «Сказочное животное - дракончик». 

Занятие 5. Тема: «Талисман - символ года» - каждый год свой символ. 

Занятие 6. Тема: «Дед Мороз» - рельеф. 

Занятие 7. Тема: «Новогодние подарки». 

(Соленое тесто, стеки, гуашь) 

 

III четверть 

Тема четверти: «Театр» 
 

Каждый год архитектурные классы готовят театральные постановки, представления, спектакли. 

Первый год повещается кукольному спектаклю, с перчаточными куклами, которые ученики 

мастерят сами. Учителем выбирается спектакль по сказке или пишется свой сценарий. Каждый 

ученик получает роль в спектакле, учит ее, репетирует и в конце года - премьера на отчетном 

мероприятии архитектурных классов. 

Подготовлены спектакли: «Чиполлино и его друзья», «Муха - Цокотуха» и «Герои 

мультфильмов». 

Занятие 1. Тема: «Театральные новости» 

Беседа об истории возникновения и развития театральных действий. Знакомство с театрами 

драмы, комедии, оперы и балета, кукольными театрами. 

Роль театрального художника в создании спектакля. Знакомство с отчетным мероприятием, 

рассказ сценария и отдельно - прочтение сценария кукольного спектакля. Распределение ролей. 

Ближайшие задачи и порядок их выполнения. 

Занятие 2. Тема: «Театральная маска» 

Беседа о первоначальной роли маски в театре. 

Маски разных народов. 

Как маска передает выразительность лица человека.  

Задание:  выполнить маску по выбору:  веселую, добрую, печальную, злую и т.д. Пластикой 

увеличить выразительность для конкретной маски: форма, постановка глаз, бровей, мимика рта 

и т.д. Расписать маску, так, чтобы цвет помогал передаче характера (глина, стеки, гуашь). 

Занятия 3, 4, 5, 6, 7. Тема: «Голова персонажа к кукольному спектаклю» 

  

Занятия   помогают   проявить   интерес   к   работе   театрального   художника,   формируют 

представление о выразительности образа в объеме, учат работать с разными материалами, 

знакомят с видами кукол: тростевыми, марионетками, перчаточными.  

Задание: 

нарисовать эскиз образа персонажа театрального героя; 



вылепить головку из пластилина, передавая характерные особенности образа, 

работа над головкой в технике папье-маше (приобретение навыков в этой технике); 

роспись и оформление головки: выразительность лица, особенности волос, головного 

убора. (Пластилин, клей, бумага, краски - гуашь, нитки, 

ткань) 

Занятия 8, 9. Тема: «Театральный костюм» 

Особенности театрального костюма и его роль в создании выразительного образа. Как решают 

эту задачу русские театральные художники: М.Врубель, Н.Рерих, И. Билибин. 

Особенности кроя и шитья костюма-перчатки для куклы. Знакомство с выкройкой, видами 

материалов, иглой, нитками и швом «вперед иголку». 

 Задание: 

эскиз костюма выполнить карандашом на бумаге; 

выбрать необходимый материал и сделать выкройку костюма-перчатки; 

сшить рубашку-перчатку швом «вперед иголку»; 

дополнить деталями (воротник, пуговицы, бант, галстук, жилетка и т.д.). 

(Ткань, нитки, иголки) 

 

Занятия 10, 11, 12. Тема: «Театральная сцена» 
 

Знакомство   со   сценой:   задником,   кулисами,   занавесом,   ширмочкой   для   кукольного 

спектакля, декорациями. Задача художника в оформлении сцены: передача места и времени 

действия, красота, образность, декоративность.  

Задание: 

           1 вариант. Коллективное оформление сцены и декораций  

                              (бумага, краски, клей, картон,  коробки, веревки, материал). 

           2 вариант. Рельефная работа из пластилина сцены и декорации к спектаклю. Роспись 

красками - создание необходимого  цвета,  настроения (пластилин,  картон, краски). 

Примечание: Кукольный спектакль показываем в конце учебного года. Репетиции проходят во 

время уроков в классе или в актовом зале на сцене. Учитывая, что первоклассники имеют 

минимальный запас знаний и умений, к подготовке спектакля привлекаются родители, которые 

помогают сделать ширмочку, крупные декорации, подшить костюм-перчатку. Это сближает 

родителей, детей и школу, помогает в воспитательной работе. 

 

IV четверть 

Тема четверти: «Я придумаю город» 

Занятия 1, 2. Тема: «Роль архитектора в строительстве городов» 

Бесед об архитекторах - проектировщиках. Задачи, которые ставит архитектор при создании и 

развитии городов. 

Создание городов в древности (Псков, Новгород). Сохранение 

архитектурных памятников нашего народа. 

Роль города в жизни человека. Какие города мы можем создать. Работа над глубинно-

пространственной композицией.  

Задание: выполнить коллективную работу «Город - алфавит». 

- Индивидуально ученики создают для города архитектурные сооружения в виде букв-зданий. 

Прорабатывают детали: окна, балконы, колонны и др. 

- Композиция на общей плоскости. Расстановка зданий-букв. Создание площади, улиц и дорог, а 

также малых архитектурных форм и фонарей, фонтанов, памятников, мостика через речку и др. 

(Пластилин, картон, стеки) 



Занятия 3, 4. Тема: «Городская скульптура» 

Роль скульптурных монументов в городской застройке. Парковая скульптура. Скульптура 

площадей и скверов. 

Задание: выполнить скульптуру для парка-отдыха, или для детской игровой площадки. 

(Пластилин, стеки) 

Занятия 5, 6. Тема: «Карусели в парке» 

 

Значение парков отдыха в городской среде. Что можно встретить в парке? Какие карусели, 

аттракционы нам нравятся и почему?  

Задание:  Выполнить в рельефе новый вид карусели, использовать дизайн в конструкции и 

внешней форме. Работа на фантазию. 

(Пластилин, стеки, картон) 

Занятие 7. Тема: «Автомобиль в городе» 

История    возникновения    и    развития    автомобилестроения.    Дизайн    в    автомобилях. 

Современный вид транспорта в городской среде. 

Задание: выполнить новый вид автомобиля-будущего. Использовать целостность, лаконичность 

формы, неповторимый облик, детальность в оформлении автомобиля. 

(Пластилин, стеки) 

Занятие 8. Тема: «Силуэт города» 
 

Что украшает город? Какие архитектурные сооружения важные в среде города? Чем и почему 

город отличается от села, деревни? 

 Задание: выполнить коллективную работу, по созданию силуэта города. 

 - Индивидуально учащиеся готовят силуэты различных зданий,  автомобилей, деревьев, 

карусели в парке, силуэты скамеечек, фонтанов, фонарей и т.д. 

        - Большой    планшет    покрывается    тонким    слоем    пластилина,    и    на    нем    

создаем    пространственную композицию силуэта города.  

(Пластилин, стеки, планшет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета за 1 класс. 

К концу 1-го учебного года учащиеся 1 класса должны получить 

знания: 

По предмету «Архитектура»: 

• о форме и пропорции; 

• о композиции и плоскости; 

• о цветовой композиции; 

• о композиции в пространстве; 

• об объемно-пространственной композиции; 

• о значении фактуры и цвета; 

• о плакате, дизайне, аппликации. 

По предмету «Живопись»: 

• о названии основных и составных цветов; 

• о значении слов: краска, палитра, композиция, силуэт, художник; 

• о цветных карандашах, акварели, гуаши; 

• об элементарных правилах смешивания цветов; 

• о значении понятий: живопись, рисунок, графика, пейзаж, натюрморт; 

• о   выражении   художником   в   своих   произведениях   чувств,   мыслей,   собственного 
отношения к изображаемому. 

По предмету «Рисунок»: 

• о материалах и инструментах и технике рисования карандашом, углем, пером, кистью; 

• о линии, тоне, тени, светотени; 

• о пропорциях и контуре; 

• о гравюре. 

По предмету «Скульптура»: 

• об объеме, геометрическом объеме и объемной композиции, 

• о значении слов «пластичность», «фактурность», «динамичность»; 

• о значении слов «папье-маше», «гипсовое тесто»; 

• о видах ниток, тканей и их назначении; 

• об особенностях лепных игрушек из различного материала. 

В результате усвоения основ художественного изображения к концу 1-го класса 

учащиеся должны получить умения: 

По предмету «Архитектура»: 

• решать художественно-творческие задачи на сочетание различных приемов аппликации; 

• моделировать      художественно-выразительные      формы,      выполненные      способом 

скручивания, сгибания, комбинирования бумаги и др. материалов. 

По предмету «Живопись»: 

• пользоваться кистью, красками, палитрой; 

• полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предмет крупно; 

• подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

• владеть начальными навыками выразительного использования трех цветов. 



По предмету «Рисунок»: 

• учитывать взаиморасположение предметов  на рисунке,  передавать в  

доступном их возрасту виде основные смысловые связи между 

предметами; 

• передавать   выразительные   особенности   формы   и   размера   предметов   

(большой, маленький, широкий, узкий); 

• рисовать фигуры геометрического орнамента с простейшим применением 

симметрии и ритма повтора; 

• использовать разные виды карандашного штриха; 

По предмету «Скульптура»: 
• применять разные способы лепки; 

• пользоваться стекой, самостоятельно определять размер предмета в своей 

работе; 

• лепить игрушки на основе традиционных народных промыслов (каргопольской 

народной игрушки); 

• пользоваться инструментами, выполнять стежки иглой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дисциплины: 

5. Архитектура 
6. Живопись 
7. Рисунок 

8. Скульптура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС 



Архитектура 

Тема: «Прикосновения» 

2 класс  

1 четверть 

Занятие 1. Тема: «1 сентября». 

Занятие 2. Тема: «Коллаж». 

Занятие 3. Тема: «Квадрат». 

Занятие 4. Тема: «Разрушение квадрата». 

Занятие 5. Тема: «Создание загадочного мира в квадрате». 

Занятие 6. Тема: «Город «Мечта» в квадрате». 

Занятие 7. Тема: «Уголок парка» 

Занятие 8. Тема: «Парк «Фантазия». 

Занятие 9. Тема: «Весёлый зоосад» 

Занятие 10. Тема: «Я - архитектор». 

 

2 четверть 
 

Занятие 1. Тема: «Моя школа – школа будущего». 

Занятие 2. Тема: «Дизайн школьной парты». 

Занятие 3. Тема: «Дизайн школьной формы». 

Занятие 4. Тема: «Эмблема школы». 

Занятие 5. Тема: «Моя школа». 

Занятие 6. Тема: «Символ года». 

Занятие 7. Тема: «Мы строим школу». 

3 четверть 

Занятие 1. Тема: «Архитектурное конструирование» - 1 вар. 

Занятие 2. Тема: «Архитектурное конструирование» - 2 вар. 

Занятие 3. Тема: «Бумажная пластика» - 1 вар. 

Занятие 4. Тема: «Бумажная пластика» - 2 вар. 

Занятие 5. Тема: «Дизайн трона Снежной Королевы». 

Занятие 6. Тема: «Дизайн стула для работы». 

Занятие 7. Тема: «Дизайн стула для отдыха». 

Занятие 8. Тема: «Дизайн поздравительной открытки»». 

Занятие 9. Тема: «Дизайн пригласительного билета». 

Занятия 10,11, 12. Тема: «Головной убор». 

4 четверть 

Занятие 1. Тема: «Весна». 

Занятие 2. Тема: «Город». 

Занятие 3. Тема: «Весна в городе». 

Занятие 4. Тема: «Москва златоглавая». 

Занятие 5. Тема: «Крепости древней Руси» 

Занятие 6. Тема: «Соборы древней Руси». 

Занятия 7,8. Тема: «День искусства». 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Занятие 1. Тема: «1 сентября» - эмоционально-абстрактная работа на ощущения, связанная 

с прошедшим днем. Выразить свои чувства через цвет, создать цветовую композицию на 

листе (цветная бумага, клей). 

Занятие 2. Тема: «Коллаж» - вид техники, особенности, варианты композиций, различные 

материалы. Выполнить цветовую композицию в технике «коллаж» под названием «1 

сентября». Представить цифру 1 в виде здания школы с крышей, окнами, входной дверью. 

Украсить элементами дизайна (цветная бумага, клей). 

Занятие 3. Тема: «Квадрат» - задание на выполнение геометрического пространства. 

Выполнить задание «Разрушение квадрата» способом вырезания отдельных частей, но в 

целом представлении о квадрате остается. Способы разрушения (черная цветная бумага, 

ножницы). 

Занятие 4. Тема: «Разрушение квадрата» - используем цвет и разрушаем единство 

основного фона квадрата. Техника аппликации (цветная бумага, клей). 

Занятие 5. Тема: «Создание загадочного мира в квадрате» - вариант организации 

пространства квадрата - цветовыми пятнами (цветная бумага). 

Занятие 6. Тема: «Город «Мечта» в квадрате» - конкретно, в квадрате изобразить город, о 

котором можно только мечтать. Устно еще дать анализ своему городу. Аппликация (цветная 

бумага). 

Занятие 7. Тема: «Уголок парка» - знакомство с ландшафтной архитектурой, особенности 

в планировке, задачи, которые ставит себе архитектор при проектировании ландшафта. 

Спроектировать уголок парка. Проложить основные дорожки, выполнить архитектурные 

сооружения, которые присутствуют в парке. Работа с объемами на плоскости. 

(Цветная бумага, клей)  

Занятие 8. Тема: «Парк «Фантазия»» - коллективная работа состоит из отдельных уголков 

парка, которые соединяются между собой пешеходными дорожками. Дополнить парк 

деревьями, фонарями, мостиками, и др. малыми архитектурными формами (цветная бумага, 

клей). 

Занятие 9. Тема: «Веселый зоосад» - вариант ландшафтной архитектуры. Запланировать все 

удобства для животных на маленьком участке земли (каждый выполняет один из уголков 

зоосада, например, место, где живут крокодилы, слоны и д.т.). Поместить животных, 

выполнить их в бумажной пластике (цветная бумага). 

Занятие 10. Тема: «Я - архитектор» - викторина по принципу: «Вопрос-ответ». Класс 

делится на две группы, и они соревнуются между собой, отвечая на вопросы учителя. Урок-

закрепление пройденных тем. 

2 четверть 
Занятие 1. Тема: «Моя школа - школа будущего» - объемная работа на фантазию и дизайн 

конструкции.  (Картон). 
Занятие 2. Тема: «Дизайн школьной парты» - придумать новый вид школьной парты. 

Конструкция, дизайн (картон). 

Занятие 3. Тема: «Дизайн школьной формы» - новая школьная форма, особенности 

конструкции, цвета, удобство, практичность и т.д. Аппликация из цветной бумаги. 

Занятие 4. Тема: «Эмблема школы» - отличительный знак школы, особенности формы, 

цвета, содержания. Аппликация из цветной бумаги. 

Занятие 5. Тема: «Моя школа» - плакат - реклама школы, в которой ты учишься. 

Коллективная работа. Школу представляем в виде отдельных кубиков, которые составляют 

номер школы (бумага, картон). 

Занятие 6. Тема: «Символ года» - новогодние подарки всем учителям школы, бумажная 

пластика (бумага)



Занятие 7. Тема: «Мы строим школу» - коллективное мероприятие, иллюстрация 

стихотворения о школе. Изготовление модульных элементов для строительства школы 

(цветной картон и бумага). 

3 четверть 

Занятие 1. Тема: «Архитектурное конструирование» - 1 вариант. Из модульных 

элементов, разных геометрических тел, сконструировать дом-небоскреб (картон, клей). 

Занятие 2. Тема: «Архитектурное конструирование» - 2вариант. Коллективная работа 

«Замок». Из отдельных деталей собираем конструкцию замка (бумага, клей). 

Занятие 3. Тема: «Бумажная пластика» - 1 вариант. Используя бумагу и ножницы с 

клеем, придумаем образ Снежной королевы. Варианты сгибания, вырезания узоров на 

шлейфе, платье, короне и т.д. (цветная бумага). 

Занятие 4. Тема: «Бумажная пластика» - 2 вариант. Придумать новый, интересный, 

сказочный замок Снежной королевы. Вырезаем замок за один прием, используем 

способы симметрии, надсечек, клей не применяем (картон). 

Занятие 5. Тема: «Дизайн трона Снежной королевы» - особый вид стула с высокой 

спинкой. Обратить внимание на цельность в конструкции и красоту дизайна (картон, 

клей). 

Занятие 6. Тема: «Дизайн стула для работы» - используя максимум вариантов 

надрезов в бумаге, без клея сконструировать новый стул для работы (картон). 

Занятие 7. Тема: «Дизайн стула для отдыха» - округлые формы, удобство, красота, 

пропорции. Создать конструкцию стула из единого куска картона (картон). 

Занятие 8. Тема: «Дизайн поздравительной открытки» - особенности в изготовлении 

открыток с «сюрпризом». Тематика открыток, оформление, цвет, содержание (бумага). 

Занятие 9. Тема: «Дизайн пригласительного билета» - содержание, форма, цвет, 

лаконичность и простота в изготовлении (цветной картон). 

Занятия 10, 11, 12. Тема: «Фантазия на тему «Головной убор»» - конструирование 

головного убора, учитывать тематику, назначение, простоту в изготовлении. Удобство 

конструкции (картон, коробки, бумага). 

4 четверть 

Занятие 1. Тема: «Весна» - декоративно-цветовая композиция. Коллективная работа. 

Изготовление цветов, листьев и их соединение в единую композицию (цветная бумага). 

Занятие 2. Тема: «Город» - декоративно-цветовая композиция в плоскости, в технике 

аппликации. Умение составить коллективную композицию на листе. Понимать 

движения и расположение элементов в композиции. Отдельно каждый ученик готовит: 

здание, автомобиль, деревья и фонари, людей, птиц и т.д. Весь класс работает над  

созданием коллективной работы «город».  (Цветная бумага). 

Занятие 3. Тема: «Весна в городе» - коллективная работа в технике «коллаж». Задание 

на ритм, цвет и организацию пространства на плоскости. На первом этапе выполняется 

гравюра на картоне, делается изображение здания, затем вырезает и составляем 

композицию из архитектурных сооружений, вводим стаи птиц, деревья (бумага, 

гравюры). 

Занятие 4. Тема: «Москва златоглавая» - коллективная работа на передачу 

особенностей архитектуры Москвы, древнерусского города. Умение работать с бумагой, 

создание куполов, колоколен в форме выпуклой аппликации. Композиция состоит из 

отдельных элементов, которые входят в общую компоновку (цветная бумага). 

Занятие 5. Тема: «Крепости древней Руси» - особенности древнерусских крепостей. 

Способы изготовления кровель из бумаги, башни, крепостные стены и др. детали 

крепости. Работа выполняется коллективно в виде объемной аппликации. 

Занятие 6. Тема: «Соборы древней Руси» - пейзаж в аппликации, с изображением 

(контурным) архитектуры собора, церкви (цветная бумага). 

Занятия 7, 8. Тема: «День открытых дверей архитектурного класса» - традиционное 

мероприятие. Изготовление костюмов, декораций, репетиции спектакля. Отчетное 

выступление учащихся с тематической композицией. 



Живопись 

2 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Уж небо осенью дышало ...» 
Занятие 1. Тема: «Бегут по небу облака ...».  

Занятие 2. Тема: «Портрет осеннего дерева». 

Занятие 3. Тема: «Три поры осени. Осень красок».  

Занятие 4. Тема: «Три поры осени. Осень ветров».  

Занятие 5. Тема: «Три поры осени. Осень дождей».  

Занятие 6. Тема: «Астры».  

Занятие 7. Тема: «Последний осенний лист». 

Занятие 8. Тема: «Яблоки».  

Занятия 9,10. Тема: «Парк осенью». 

2 четверть 

Тема четверти: «Сказочные герои глазами художника» 
Занятие 1. Тема: «Образ и характер сказочного животного». 

Занятие 2. Тема: «Образ и характер сказочной птицы». 

Занятие 3. Тема: «Мужской образ доброго, сказочного героя». 

Занятие 4. Тема: «Образ мужского отрицательного сказочного героя». 

Занятие 5. Тема: «Положительный женский образ в сказке». 

Занятие 6. Тема: «Образ главной героини сказки Г.Х. Андерсена «Снежная Королева»». 

Занятие 7. Тема: «Снегурочка - положительный герой сказки». 

3 четверть 

Тема четверти: «Живопись - это сама жизнь» 
Занятие 1. Тема: «Первый снег». 

Занятие 2. Тема: «Город. Зимний вечер». 

Занятие 3. Тема: «Розовый закат». 

Занятие 4. Тема: «Портрет зимнего дерева». 

Занятие 5. Тема: «Зимняя вьюга». 

Занятие 6. Тема: «Замок Снежной Королевы». 

Занятие 7. Тема: «Зимние каникулы». 

Занятие 8. Тема: «Огни рождественской елки». 

Занятие 9. Тема: «Праздник на столе». 

Занятие 10. Тема: «Мой любимый сервиз». 

Занятие 11, 12. Тема: «Играю в живопись». 

4 четверть 

Тема четверти: «Весна идет, весна идет!...» 
Занятие 1. Тема: «Портрет красавицы Весны». 2. 

Занятие Тема: «Весенний портрет дерева». 

Занятие 3. Тема: «Летний портрет дерева».  

Занятие 4. Тема: «Весенние воды».  

Занятие 5. Тема: «Подснежники».  

Занятие 6. Тема: «Нежный нарцисс». 

Занятие 7. Тема: «Подводный мир».  

Занятие 8. Тема: «Рисуем декорации». 



Примерное содержание занятий 

                   1 четверть  

                     Тема четверти: «Уж  небо осенью дышало ...» 

Занятие 1. Тема: «Бегут по небу облака ...» 

Содержание. Различные состояния природы, как это связано с небом. Навыки при работе с 

акварелью. Техника по мокрой бумаге, в холодной гамме.  

Задание 1. Подобрать цвета к таким понятиям: 

• тишина и покой; 

• гроза и тревога (работа в прямоугольниках акварельными красками). 

Задание 2. Работая на мокрой акварельной бумаге, изобразить облака (акварельные краски). 

Литературный ряд. Стихи Захара Дияра «Облака» и стихи Игоря Мазнина «Облака». 

Зрительный ряд. Варианты изображения облаков в технике «по-мокрому». 

Занятие 2. Тема: «Портрет осеннего дерева» 

Содержание. Беседа о сходстве дерева с человеком, его внешний облик, внутренний образ. 

Гороскоп друидов. Как художники на своих полотнах передают красоту деревьев. 

Используем для беседы картины И.Левитана «Дуб», И. Синьяка «Сосна», Н.Гончаровой 

«Рябина». Стих Тютчева «Ива» и А.Фета «Ива» используем для сравнительной 

характеристики. 

Задание. Нарисовать портрет любого дерева. Крупно, на переднем плане, используя и 

дальний план в пейзаже. Работу выполняем поэтапно параллельно с учителем (акварельная 

бумага и акварельные краски). Используем теплую гамму красок. 

Занятие 3. Тема: «Три поры осени. Осень красок» 

Содержание. Совершаем путешествие в осень, следим за ее движением, ее шагами. В этом 

нам помогают стихи, музыка, живопись. Художники-искатели красоты, они находят для 

осени свои краски. Да и сама осень так разнообразна! Мы отметим ее три основные поры: 

осень красок, осень ветров и осень дождей. Используем в работе стихи И. Бунина 

«Листопад», Тютчева «Осень», картины И.Левитана «Золотая осень», Остроухова И. 

«Золотая осень». Детские творческие работы по данной теме. 

Задание. Используя яркие краски, теплые тона акварельных красок изобразить пейзаж 

«Осень красок». Работа выполняется после объяснения учителем этапов работы. 

Занятие 4. Тема: «Три поры осени. Осень ветров» 

Содержание. На смену красочной, яркой осени приходит осень ветров. Ветер нагоняет тучи, 

срывает листья «... Вращает воздух, листья валит ворохом 

И верх земли взрывает ворохом». Н. Заболоцкий «Осень».  

Задание. В работе «Осень ветров» проследить изменения в осени, передать ветер в наклоне 

ветвей у деревьев, в направлении листвы опавшей, летящей по небу. Особое внимание 

обратить на контраст цвета (например, яркая желтая листва на темном, мрачном синем небе). 

Зрительный ряд. Репродукция К. Коро «Вечер. Порыв ветра», детские работы к данному 

уроку.  

Материалы. Бумага, гуашь, кисти. 

Занятие 5. Тема: «Три поры осени. Осень дождей» 

Содержание. Последняя пора осени самая скучная, но только не для художника. Появляются 

новые цвета, холодные, мрачные « ... Все стало серым, неприглядным, мглистым, ...» 

(И.Заболоцкий «Осень»), 



Беседа об осени дождей идет в сравнении с поэтическими произведениями А.Плещеева 

«Скучная картина!», Некрасова «Перед дождем», В.Брюсова «Осенний скучный день!». 

Задание 1. Работаем пастелью. Выявить следующие категории в цвете: 

1. тихий - ветреный; 

2. холодный - теплый; 

3. мрачный - веселый. 

Задание  2.  Изобразить  пейзаж  «Осень  дождей»,   работая   пастелью   на  тонированной 

(цветной) бумаге. 

Занятие 6. Тема: «Астры» 

Содержание. Осенних цветов много, но мы выбираем астры синие, голубые, фиолетовые, 

алые, т.е. холодных оттенков, чтобы цветом передать настроение,  состояние природы, 

которая теряет свои яркие краски. 

Задание. Изобразить натюрморт с натуры «Астры» в холодных тонах, используя технику 

«кирпичики». 

Зрительный ряд. Таблица последовательности выполнения натюрморта. Образцы мазков. 

Занятие 7. Тема: «Последний желтый лист ...» 

Содержание.   Красота   осенних   листьев   недолговечна,   изменчива,   но   как   она   нас 

завораживает и хочется оставить на память ту красоту осенних листьев. Учимся рисовать 

листья разных пород деревьев и передавать их индивидуальный цветовой тон. Закрепляем 

понятия «локальный цвет предмета» и «основной цвет предмета». 

Задание 1. Нарисовать любой лист (один) и выполнить в теплой цветной гамме (работаем 

акварелью). 

Задание 2. Нарисовать (составить самим композицию) несколько различных листьев и 

подобрать к их теплым оттенкам фон контрастный. Работу выполнить гуашью. 

Зрительный ряд. Таблицы теплых, холодных тонов, «Контрастные цвета», схематичный 

рисунок разных видов листвы. 

Литературный ряд. Стихи С.Есенина «Закружилась листва золотая ...», Тютчева «Пусть 

сосны и ели ...». 

Занятие 8. Тема: «Яблоки» 

Содержание. Осень дарит нам красоту природы, радует свежестью ветра, ароматом цветов и 

своим урожаем. Спелые, сочные яблоки лежат на столе и такие яркие, почему? 

Беседа о дополнительных цветах и их назначение в живописи. Работа по таблице 

«Дополнительные цвета» и составлению композиции. 

Задание. Самостоятельно составить композицию на листе из яблок (несколько яблок, разной 

величины), передать цвет яблок (одни изображают яблоки красными, другие в зеленых 

тонах) и подобрать дополнительный цвет для фона. Работу выполнить гуашью. 

Занятия 9, 10. Тема: «Парк осенью» 

Содержание. На этом уроке посещаем осенний парк и рисуем пейзаж с натуры пастелью на 

тонированной бумаге. 

Выбираем по желанию скромный уголок в парке, где видна и полянка и деревья. Учащиеся 

учатся работать общими формами, пятном, обобщать и формы предметов и цветовую гамму. 

2 четверть 

Тема четверти: «Сказочные герои глазами художника» 

Занятие 1. Тема: «Образ и характер сказочного животного» 



Содержание.  Настоящий художник тот,  кто  умеет малыми живописными  средствами 

передать образ и характер героев сказок, а мы читатели, полюбим их и поверим в этот образ. 

Разбор образов и характеров героев сказки «Винни-Пух и его друзья». 

Задание. Изобразить Ослика - печального, Медвежонка - доброго, Пятачка - наивного. 

Работу выполнить без предварительного рисунка карандашом, только кистью и гуашью. 

Работа выполняется параллельно с учителем. 

Зрительный ряд. Образцы сказочных героев к сказке про Винни-Пуха из мультфильма. 

Видеозапись мультфильма. 

Занятие 2. Тема: «Образ и характер сказочной птицы» 
 

Содержание.  Продолжая  тему  разговора  первого урока,   делаем  вывод,  что  среди 

сказочных птиц есть  добрые и злые, умные и глупые, страшные и прекрасные. Анализируем 

иллюстрации к сказкам «Дюймовочка» (ласточка), «Винни-Пух и его друзья» (сова), «Конек-

горбунок» (Жар-птица), «Сказка о царе Салтане» (злой коршун и Царевна-Лебедь). 

Задание. «Нарисовать гуашью птиц из сказок, используя выразительные средства живописи 

передать их образ и характер. 

Зрительный ряд. Иллюстрации к сказкам и образцы этапного выполнения задания. 

Занятие 3. Тема: «Мужской образ доброго сказочного героя» 

Содержание. Особое внимание уделяется в сказках, конечно, герою доброму, заботливому, 

который выручает из беды, помогает слабым и беззащитным. Такой герой может быть 

взрослым богатырем, маленьким мальчиком или старцем. Очень важно передать не только 

внешний облик героя, но и внутреннее содержание его характера. В этом художнику 

помогают знания о цвете. 

Разбираем образы сказочных положительных героев.  

Задание.  Используя  цвет,  нарисовать веселого Буратино яркими,  сочными, звонкими 

красками. Печального Пьеро (тусклые, приглушенные, холодные цвета). Мужественного 

русского богатыря (сдержанные, спокойные, теплые цвета красок). Работа выполняется 

гуашью.  

Зрительный ряд. Иллюстрации из разных книг. 

 

Занятие 4. Тема: «Образ отрицательного сказочного героя. Мужской образ» 

 

Содержание. Отрицательный герой сказок всегда злой, жадный, хитрый, коварный. Лицо его 

выражает ненависть и презрение. Чтобы лучше это понять работаем над таблицами - 

схемами «Мимика лица». 

Учимся схематично изображать различные выражения в лице человека. Обсуждаем 

характерные черты отрицательных персонажей сказок «Золотой ключик», «Снежная 

Королева» и др. 

Задание. Необходимо изобразить портрет Карабаса Барабаса (толстяк с красными щеками и 

злыми глазками-точками) и разбойника (лихой, жестокий, злой). 

В работе используем гуашь. 

 

Занятие 5. Тема: «Положительный женский образ в сказке Г.Х.Андерсена  

«Снежная Королева»» 
 

Содержание. Конечно, положительных героев в сказке больше, чем отрицательных, но все 
такие разные и такие интересные, что художнику очень хочется скорее их нарисовать. 
Задание. Нарисовать портреты доброй бабушки и Герды.  Используем мягкую, теплую 
цветовую гамму акварельных красок. 



Занятие 6. Тема: «Образ главной героини сказки Г.Х.Андерсена 

«Снежная Королева»» 

Содержание. Снежная Королева - отрицательная героиня сказки, но она привлекает нас 

художников своим ярким, неповторимым образом, твердым характером. 

Чем еще интересна Снежная Королева?  

Задание. Пытаемся изобразить Снежную Королеву так, как вы ее представляете себе. 

Используем холодную  цветовую  гамму  гуашевых красок,  резкие  контрасты  белого  и 

черного, голубого и фиолетового. 

Зрительный    ряд.    Отрывки   из   мультфильма   «Снежная   Королева»    -   видеозапись. 

Иллюстрации к сказке. 

Занятие 7. Тема: «Снегурочка - положительный герой сказки» 

Содержание. Если сравнить Снежную Королеву и Снегурочку, то мы найдем во всем 

различия, а какие, вы сами сейчас нарисуете, и мы потом сравним два портрета. 

Задание. Нарисовать портрет Снегурочки, используя ту же холодную гамму, но создавая 

оттенки мягче, нежнее, появляется немного теплый тон в лице, розовеют щечки, носик 

(гуашь). 

Зрительный ряд. Репродукции Н.Рериха «Снегурочка», иллюстрации к сказкам, открытки. 

 
         3 четверть  

          Тема четверти: «Живопись-это сама жизнь» 

Занятие 1. Тема: «Первый снег» 

Содержание. Эмоциональное воздействие на человека, изменения в природе. Радость от 

первого снега. 

Задание. Нарисовать пейзаж и отметить особенности первого снега. Знакомство с картиной 

А. Пластова «Первый снег». 

Приглушенные холодные цвета. Умение работать с белилами (гуашь). 

Занятие 2. Тема: «Город. Зимний вечер» 

Содержание. Свойства цвета изменяется, если изменяется освещенность. Игра цвета на 

темном вечернем фоне при освящении фонарей. 

Задание. Выполнить рисунок на цветной бумаге (черный, синий, фиолетовый цвет бумаги) 

гуашевыми красками, используя в работе линию, пятно. Тематический рисунок «Город. 

Зимний вечер». 

Занятие 3. Тема: Розовый закат» 

Содержание. Волшебные краски уходящего зимнего солнца, нежность цвета и загадочность 

синих теней - все это присутствует в живописи. 

Знакомство с творчеством Н. Ромадина. Картина «Розовый вечер».  

Задание. Гуашевыми красками написать пейзаж по представлению «Розовый закат». 

Занятие 4. Тема: «Портрет зимнего дерева» 

Содержание. Знакомая тема с осени. Как же изменились деревья, как влияет на них мороз, 

холодные ветры. Что главного в изображении зимнего дерева? 

Работы   И.Шишкина,   творчество,   автобиография.   Картина   «На   севере   диком». 

Стихотворение С. Есенина «Береза». 



Задание. По памяти изобразить портрет зимнего дерева гуашью. 

Занятие 5. Тема: «Зимняя вьюга» 

Содержание. Какая связь и что общего между музыкой и стихией зимней вьюги. Звук-цвет, 

пятно-ритм, линия-мелодия. 

Задание. Выполнить абстрактную цветовую композицию на музыкальный фрагмент. 

Смешанная техника (акварель гуашь, тушь, перо). 

Занятие 6. Тема: «Замок Снежной Королевы» 

Содержание. Жилище Снежной Королевы это не отдельно стоящее сооружение - а вся 

природа, ее сказочность, зеркальный блеск, белые кружева мороза, нагромождения сугробов 

и льдин. 

Задание. Выполнить пастелью на тонированной бумаге вариант замка Снежной Королевы. 

Работа на фантазию. 

Занятие 7. «Зимние каникулы» 

Содержание. Каникулы уже прошли, но они остались в памяти. Почему? Что интересного, 

забавного, удивительного оставили в вашей памяти зимние каникулы?  

Задание. Выполнить по памяти один из моментов зимних каникул (гуашь). 

Занятие 8. Тема: «Огни рождественской елки» 

Содержание.  Как жалко  снимать с нарядной  елки  блестящие  игрушки.  Но  праздник 

закончился, погасли гирлянды, а перед глазами, в памяти, остается эта сказка.  

Задание. Изобразить всю елку или ее Фрагмент (ветка) в нарядном убранстве. Работа по 

памяти на темном фоне гуашью. 

Занятие 9. Тема: «Праздник на столе» 

Содержание. Художник-создатель праздника. Для натюрморта достаточно поставить 

подсвечник и зажечь свечу - праздник на столе. 

Задание. Используя три простых предмета, составить праздничный натюрморт и выполнить 

его пастелью на тонированной бумаге. 

Занятие 10. Тема: «Мой любимый сервиз» 

Содержание. У каждого человека дома имеется его личная кружка или чашечка, из которой 

он пьет чай, молоко или просто ею любуется, Какая же она, эта любимая посуда? 

Задание.   По  памяти  нарисовать  2-3   предмета  из  вашего  любимого  сервиза.   Работу 

выполнить гуашью. 

 

Занятия 11, 12. Тема: «Играю в живопись»  

 

Содержание. Урок в виде игры по темам четверти для закрепления знаний и навыков при 

работе с художественными материалами. 

 
             4 четверть 

 
                    Тема четверти: «Весна идет, весна идет!..» 

Занятие 1. Тема: «Портрет красавицы Весны» 



Содержание. Как можно представить весну? Девушку с красивым венком на голове, волосы 

- ветви с распустившейся листвой, а какие глаза, наряд? 

Задание. Фантазируя, изобразить портрет Вены в виде девушки - красавицы (пастель). 

Занятие 2. Тема: «Весенний портрет дерева» 

Содержание. Уже сошел снег, и природа ожила: зазеленели полянки, легкая дымка зелени на 

дальнем плане, а дерево еще без листвы, но теплые лучи солнца его согрели. А может зима 

сильно повредило дерево и оно «болеет». Вспомним стихи И.Никитина «Засохшая береза» и 

«Дуб». 

Задание. Акварельными красками изобразить пейзаж и весеннее дерево на переднем плане. 

Спокойные, нежные оттенки теплой и холодной гаммы красок. 

Занятие 3. Тема: «Летний портрет дерева» 

Содержание. Что же произойдет с нашим деревом, когда наступит лето? С. Есенин в своем 

стихотворении «Черемуха», как художник кисточкой, написал для нас красочную картину с 

летним портретом черемухи. 

Задание. По представлению или по памяти написать портрет летнего дерева гуашью. 

Занятие 4. Тема: «Весенние воды» 

Содержание. Бурное изменение в природе побуждает поэтов и художников говорить об 

этом, но разными способами и средствами, какими? 

Стихи   Ф.    Тютчева   «Весенние   воды»,   знакомство   с   творчеством   художника 

Б.Щербакова. Его картины: «Пришла весна», «Разлив реки», «Сороть», «Вода спадает». 

Задание. Проиллюстрировать стихотворение Ф.Тютчева «Весенние воды». Пастель - лучший 

материал для передачи этого времени года. 

Занятие 5. Тема: «Подснежники» 

Содержание. Стоит букетик голубых подснежников, мы смотрим на них и понимаем - это 

миг жизни природы. А художник-живописец сумеет этот миг перенести на полотно. 

Попробуй и ты. 

Задание. Нарисовать букет подснежников с натуры. Пользуемся схемой рисунка цветка, 

последовательность в работе. Работу выполнить гуашью. 

Занятие 6. Тема: «Нежный нарцисс» 

Содержание. Знакомство с весенним цветком - нарциссом. Его тонкие, нежные лепестки 

просвечивают на свету, а сердцевина цветка  большая и желтая. Красивый нарцисс, про эту 

красоту даже легенду сложили. 

История про нарцисс. Разбор и последовательность карандашного рисунка. Задание. 

Нарисовать с натуры нарциссы в вазе акварельными красками. 

Занятие 7. Тема: «Подводный мир» 

Содержание. Весна наступает не только на земле, но и под водой, в мире подводного 

царства. Как там живут его обитатели, и какой этот мир нам предстоит сегодня узнать. 

Учимся рисовать рыб, водоросли, медуз и др. обитателей подводного мира.  

Задание. Выполнить работу по представлению  акварельными красками.  Техника «Аля 

прима». 

 

Занятие 8. Тема: «Рисуем декорации» 
Содержание. В конце каждого года учащиеся архитектурных классов готовят и показывают 
заключительное отчетное мероприятие, где необходимо готовить свои костюмы, декорации, плакаты, 
пригласительные билеты и т.д. Для этого отводятся занятия в программе обучения.  
  
 



                                 Рисунок 

2 класс 

1 четверть 

Тема четверти: «Рисунок - это выразительность линий» 

Занятие 1. Тема: «Техника карандаша». 

Занятие 2. Тема: «Звук - образ - движение». 

Занятие 3. Тема: «Графическое изображение дерева». 

Занятие 4. Тема: «Графическое изображение листьев». 

Занятие 5. Тема: «Рисуем грибы». 

Занятие 6. Тема: «Грибы в траве». 

Занятие 7. Тема: «Мой город Липецк». 

Занятие 8. Тема: «Графичность линии». 

Занятие 9. Тема: «Техника сухой кистью». 

Занятие 10. Тема: «Осень, падают листья» 

2 четверть 

Тема четверти: «Гравюра» 

Занятие 1. Тема: «Гравюра по аппликации. Натюрморт». 

Занятие 2. Тема: «Пейзаж». 

Занятия 3, 4. Тема: «Портрет». 

Занятие 5. Тема: «Подводный мир». 

Занятие 6. Тема: «Цветы». 

Занятие 7. Тема: «Насекомые». 

3 четверть 

Тема четверти: «Рисунок - основа изобразительного искусства» 

Занятие 1. Тема: «Художники - сказочники». 

Занятие 2. Тема: «Замок Снежной Королевы». 

Занятие 3. Тема: «Говорящие цветы». 

Занятие 4. Тема: «Говорящие птицы и животные». 

Занятие 5. Тема: «Образ сказочного героя». 

Занятия 6,7. Тема: «Геометрические фигуры в композиции». 

Занятия 8, 9 Тема: «Объем и форма в натюрморте». 

Занятия 10, 11, 12. Тема: «Натюрморт с двумя кубами». 

4 четверть 

Тема четверти: «Человек» 

Занятие 1. Тема: «Человеческое тело. Закон пропорций». 

Занятие 2. Тема: «Закон пропорций для детей и подростков». 

Занятие 3. Тема: «Пропорции одноклассника». 

Занятие 4. Тема: «Изучение головы человека». 

Занятие 5. Тема: «Пропорции в портрете». 

Занятие 6. Тема: «Групповой портрет». 

Занятие 7. Тема: «Автопортрет в театральном костюме». 

Занятие 8. Тема: «Человек и природа». 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Рисунок - это выразительность линий» 

Занятие 1. Тема: «Техника карандаша» 

Водный урок четверти и начала учебного года. Беседа о видах изобразительного искусства. 

Отличие графики от других видов. Материалы, инструменты, необходимые в рисунке. 

 Задание: вспомнить виды орнаментов и выполнить геометрический орнамент карандашом, 

используя различные тональности. (Орнамент усложнить мелкими   геометрическими 

деталями). 

Занятие 2. Тема: «Звук - образ - движение» 

Беседы о ритмах. Где они встречаются? Связь музыкального и графического ритма. 

Задание 1: учитель ударом руки по столу создает звук - ритм. Ученики изображают 

музыкальный ритм графически на бумаге в виде любых знаков, но чтобы видны были 

промежутки и различные звуки. (Выполнить три подобные упражнения) 

Задание 2: Используем графические возможности линий. 

1. Изобразить линию музыкальную, плавную, нежную, воздушную. 

2. Изобразить штрихом, тоном: - шум; 

                                                                         - хаос.  

Задание  3:  разделить лист на три равные  части  и в каждой  выполнить по одному 

упражнению. 

1. Изобразить спокойное движение падающих листьев: «Ритм падающих листьев» 

2. Ветер закрутил листья в кучу и поднял вверх одним махом. 

3. Изобразить, как ветер сдувает листья в одну строку. 

Занятие 3. Тема: «Графическое изображение дерева» 

Возможности линии, ее графическая выразительность при изображении дерева. Учимся 

рисовать дерево. Последовательность рисунка. Изгибы ствола, ветвей, общей контур кроны. 

Задание 1: тренировка руки и глаза. Упражнение с линией на вычерчивание от руки 

параллельные прямые линии, волнистые (разной частоты), линии с закруглениями и др. 

Задание 2: рисуем последовательно дерево после объяснения учителя. Обобщаем крону 

дерева, передаем с помощью штриха и тона объем. Дополняем в рисунке дальний и передний 

план. (Самостоятельная работа карандашом) Репродукция И. Шишкина «Упавшее дерево» и 

Ф. Васильева «Ствол старого дуба». 

Занятие 4. Тема: «Графическое изображение листьев» 

Изучаем листья разных пород деревьев по таблицам и с натуры. 

Учитель раздает на парты сухие или свежие листья от разных деревьев (тополь, береза, клен, 

рябина, дуб и др.). 

Задание: учимся рисовать листья последовательно, параллельно с объяснениями учителя 

(карандашом). 

Занятие 5. Тема: «Рисуем грибы» 

Графическое изображение грибов разных видов. Изучаем грибы по рисункам, уточняем 

особенности каждого гриба, читаем стихи, загадки о грибах. (Белый гриб, мухомор, опята, 

лисички, др.). 



Задание: нарисовать различные виды грибов. Работу выполнять после объяснения учителя. 

Занятие 6. Тема: «Грибы в траве» 

Урок по закреплению тем прошлых занятий. Исследование технических возможностей 

карандаша и графических возможностей линии, штриха, тона. 

 Задание:  выполнить мини-пейзаж: «Грибы в траве».  Составить композицию из грибов, 

листьев,   травы.   Дополнить   рисунок   насекомыми.   Рисунок   выполнить   линейно, 

передать объем штрихом, тоном. 

Занятие 7. Тема: «Мой город Липецк» 

Беседа о городском пейзаже на примере работ учащихся прошлых лет и известных русских 

художников: И.Репина «Невский проспект», Г.Захарова «Улица Чехова», «Яуза». 

Особенности нашего города, любимые места.  

Задание: выполнить рисунок «Мой город Липецк», используем линию, штрих, тон для 

передачи плавности, объема, света и тени. 

Занятие 8. Тема: «Графичность линии» 

Беседа о линии с разным характером: строгая, нежная, упрямая, резкая. Как ее можно 

изобразить в графике, звуком. Линия может быть отрывистой и продолжительной, красивой 

и нет. 

Выполнить ряд подобных упражнений. 

 Задание:   выполнить композицию  «колонны»,   используя  линию:   устойчивую,  твердую, 

прочную, ритмичную. Работу выполнить: 

1. карандашом; 

2. обвести фломастером. 

В композицию включить несколько колонн больших, маленьких, стоящих, лежащих и т.д. 

Колонны оформить геометрическими орнаментами. 

Занятие 9. Тема: «Техника сухой кистью» 

Знакомство с новой техникой. Особенности работы тушью и кистью. Какую линию получим, 

если возьмем в руки кисть и макнем ее в тушь. Кисть оставит след на бумаге. Ученики сами 

придумывают названия линиям, полученным кистью и тушью. 

Учимся работать с «сухой» кистью. Упражнения различного тона «сухой» кистью.  

Задание: нарисовать пейзаж с деревом, используя линию для изображения ствола дерева, а 

технику «сухой» кисти для кроны, дальнего и переднего планов. (Тушь, кисть, бумага) 

Занятие 10. Тема: «Осень, падают листья» 

Экскурсия в осенний парк для работы с натуры. Выбираем в парке небольшой уголок с 

деревьями и пробуем рисовать с натуры, обобщая предметы, выделяя главное.  

(Бумага, карандаш) 

 

                                       2 четверть 

                                Тема четверти: «Гравюра» 

 
Занятие 1.Тема: «Гравюра по аппликации. Натюрморт» 

Знакомство с видами гравюр.



 - выпуклая гравюра (Е. Бернардский); 

- углубленная гравюра (Н.Уткин); 

- плоская гравюра (И.Шишкин); 

         - цветная гравюра (А.Остроумова - Лебедева). 

 Продолжаем знакомиться  с  гравюрой  по  аппликации.   Особенности этой техники, 

последовательность выполнения. Образцы детских работ прошлых лет.  

Задание 1: выполнить аппликацию из картона «Натюрморт». 

- Вспоминаем, что такое натюрморт - жанр в изобразительном искусстве. 

- Выполняем композицию из предметов домашнего быта. (Картон, 

клей, ножницы) 

Задание 2: С готовой аппликации делаем отпечаток на цветную бумагу. 

(Гуашь, цветная бумага) 

 Отпечаток помогает выполнять учитель, краску накатывая валиком. 

Занятие 2. Тема: «Пейзаж» 

Повторяем виды гравюры, техника и инструменты. 

Что такое пейзаж? Отличия пейзажа от натюрморта. Что можно изобразить в пейзаже. 

Гравюры учащихся прошлых лет - образцы пейзажа, Н. Гончарова «Послушница», В. Серов 

«Октябрь». 

 Задание 1: выполнить аппликацию из картона «Пейзаж». 

(Картон, ножницы, клей)  

Задание 2: Сделать отпечаток с аппликации на цветную бумагу. 

(Гуашь, цветная бумага) 

 

Занятия  3,4. Тема: «Портрет» 

Портрет - жанр в изобразительном искусстве. Какие бывают портреты? 

- Репродукции В.Серова «Автопортрет», «Ф.И.Шаляпин в роли Ивана Грозного». 

- Последовательность выполнения портрета.  

Задание 1: выполнить аппликацию из картона «Портрет». 

(Картон, ножницы, клей) 

 Задание 2: выполнить отпечаток с аппликации на белую бумагу. 

(Бумага, гуашь) 

Занятие 5. Тема: «Подводный мир» 

- Продолжаем знакомиться с подводным миром, закрепляем знания об обитателях 

водного пространства: рыбы, водоросли, раки, морские коньки, медузы, улитки и 

т.д. 

- Последовательность выполнения композиции. 

Задание 1: выполнить аппликацию из картона «Подводный мир». 

(Картон, ножницы, клей)  

Задание 2: выполнить отпечаток с аппликации на цветную бумагу. 

Занятие 6. Тема: «Цветы» 

- Беседа о цветах. Дети называют известные им цветы.    

- Учитель объясняет и показывает, как изобразить цветы разных видов. 

- Последовательность работы с гравюрой. 

- Образцы гравюр учащихся прошлых лет, репродукции с гравюры С.Галактионова 

«Северные цветы». 

Задание 1: выполнить любую по желанию композицию в аппликации (картон) «Цветы». 

(Картон, ножницы, клей) 



Задание 2: выполнить отпечаток на цветную бумагу, используя гуашевые краски. 

Занятие 7. Тема: «Насекомые» 

Беседа   о   разнообразных   насекомых   в   природе.    Схематичное   изображение   и 

последовательность выполнение: бабочки и гусеницы, жука и стрекозы, пчелки и кузнечика. 

Задание 1: учащиеся выбирают одно насекомое и выполняют аппликацию из картона, 

например: «Бабочка на цветке», «Гусеница на листике» и т.д. 

(Картон, ножницы, клей) 

 Задание 2: выполнить отпечаток с готовой аппликации на цветную бумагу, используя гуашь. 

В  конце   четверть  оформляется  выставка  из  всех работ учащихся.    

 
3 четверть 

 

Тема четверти: «Рисунок - основа изобразительного искусства» 
 

Занятия 1, 2, 3, 4, 5 посвящены иллюстрациям к сказке Г.X. Андерсена  «Снежная Королева». 

Занятие 1. Тема: «Художники - сказочники» 

- Знакомство с жизнью и творчеством: В.Васнецова, И. Билибина. 

- Сказочные сюжеты в работах Н.Репина, М.Врубеля. Б.Рачева, Н. Кочергина. 
- Беседа о сказке Андерсена «Снежная Королева». 

Задание: выполнить композицию по воображению «Царство Снежной Королевы». 
(Уголь, цветные мелки) 

Занятие 2. Тема: «Замок Снежной Королевы» 

     - Беседа  о   замке,   как  об   архитектурном   сооружении.   Особенности,   материал, 

внешний вид замка Снежной Королевы.  

     - Знакомство с гравюрой по восковой подкладке (граттаж).  

Задание 1: натереть картон (цветной) воском (свечкой, цветными восковыми мелками) и 

покрыть составом из гуаши и туши (черный цвет).  Учитель наводит раствор  и помогает 

покрыть им картон, натертый воском. Пока картон сохнет, выполнить эскиз замка Снежной 

Королевы (Бумага, карандаш). 

Задание 2: на готовой основе выполнить (по эскизу) рисунок «Замок Снежной Королевы». 

Занятие 3. Тема: «Говорящие цветы» 

   - Беседа о волшебных цветах, которые встречаются Герде, их внешний вид, сходство с 

настоящими цветами.  

Задание: выполнить композицию «Говорящие цветы». 

- Цветы растут в саду, их головки похожи на личико с глазками и губами - они же 

говорящие, волшебные. 

- Композицию выполнить карандашом, затем обвести и добавить детали пером и 

тушью. 

 

Занятие 4. Тема: «Говорящие птицы и животные» 

- Беседа о птицах и животных, которые встречаются Герде, как они ей помогают, 

   какие они, их особенности. 

            - Учитель показывает варианты рисунков и их последовательность выполнения. 

Задание: нарисовать, по выбору, говорящих ворон или мудрого северного оленя. Работу 

выполнить пером и тушью, использовать для фона заливку.  

(Кисть, тушь) 

Занятие 5. Тема: «Образ сказочного героя» 

                - Беседа о персонажах сказки, их характеристики, какими средствами художники 

передают внутреннее состояние героев.  

                -    Репродукции к сказкам из книг, сравнение образов одного и того же героя у 

разных художников.  

Задание: нарисовать портрет любого героя сказки Андерсена «Снежная Королева». 

(Карандаш, бумага) 



Занятия 6, 7. Тема: «Геометрические фигуры в композиции» 

                 - Беседа о композиции, варианты составления, как избежать ошибок в составлении 

композиции.  

Задание: выполнить композицию из трех геометрических фигур, используя метод 

наложения, заштриховать эти фигуры штрихом различного наклона. 

 

Занятия 8, 9. Тема: «Объем и форма в натюрморте» 

 

Уроки рассчитаны на приобретение навыков при работе с натуры, для тренировки руки и 

глаза, для понимания объема и формы предметов. Учитель последовательно объясняет 

порядок   выполнения   натюрморта:   выбор   композиции,   размер,   линейное   построение, 

выявление объема штрихом.  

Задание 1: линейное построение предметов в натюрморте. Предметы цилиндрической и 

сферической формы (кружка или чашка с двумя яблоками).  

Задание 2: используя штрих и тон, выявить объем предметов в натюрморте, светотень, 

передать плавность. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 10, 11, 12. Тема: «Натюрморт с двумя кубами» 

-    Разбор куба, как геометрического тела. Последовательность построения куба. Выявления 

светотени в композиции.  

Задание: выполнить натюрморт из двух кубов, разных по объему (размеру) и выявить свет, 

тень штрихом и тоном. (Карандаш, бумага) 

При работе с натуры учащиеся класса делятся на две группы и занятия проходят в разное 

время. Ученики выполняют работу, сидя за мольбертом вокруг натюрморта. 

 

                                                             4 четверть  

                                                  Тема четверти: «Человек» 

Занятие 1. Тема: «Человеческое тело. Закон пропорций» 

    - Закон пропорций в Древнем Египте, в Древней Греции, в эпоху Возрождения и 

современный «Модулор» Ле Корбюзье.  

Задание: схематичное построение пропорций взрослого человека. Учитель вычерчивает 

композицию на доске, а ученики у себя в альбомах. Во время вычерчивания беседа: о выборе 

масштаба, композиция на листе, последовательность построения. 

 (Карандаш, бумага) 

Занятие 2. Тема: «Закон пропорций для детей и подростков» 

    - Объяснение  закона  для   детей   по   таблице-схеме.   Сравнение   с   пропорциями 

взрослого человека, находим сходство и различия.  

Задание:     схематическое     построение    пропорций    детей    и    подростков.     Учитель 

последовательно объясняет и вычерчивает на доске, ученики в альбомах. 

 (Карандаш, бумага) 

Занятие 3. Тема: «Пропорции одноклассника» 

    - Изучение пропорций человека в натуре. 

    - За основу измерения берем размер головы и  проверяем (используя карандаш) пропорции 

данной фигуры. 

 Задание1: выполнить с натуры линейный рисунок фигуры одноклассника, используя закон 

пропорций. 



 Задание 2: выполнить линейный рисунок-схему пропорции своей фигуры. Сосед по карте 

измеряет пропорции. 

Занятие 4. Тема: «Изучение головы человека» 

      - Правило пропорций. 

      - Схематичный разбор правил пропорций головы человека: 

а) взрослого, 

б) ребенка. 

Задание: для лучшего понимания и умения рисовать голову человека, выполняем рисунок-

схему пропорций головы: а) взрослого; 

б) ребенка.  

Учитель показывает пропорции на доске, а ученики вычерчивают в альбомах. 
(Карандаш, бумага) 

Занятие 5. Тема: «Пропорции в портрете» 

      - Учимся на практике определять пропорции головы человека. 

      - Несколько учеников  позируют (по очереди),  а все остальные учатся  измерять 

пропорции головы,  находить одинаковые части, определять расстояние между частями лица. 

Задание: нарисовать по памяти автопортрет, соблюдая правила пропорций головы человека. 

(Карандаш, бумага) 

Занятие 6. Тема: «Групповой портрет» 

     - Закрепление темы о пропорциях фигуры человека и пропорции головы человека. 

     - Знакомство с групповым портретом на примерах картин С. Серова «Портрет детей Н. и 

Т. Касьяновых», З. Серебрякова «За обедом», Н. Корина «Портрет художников 

Кукрыниксов». 

 Задание: нарисовать по памяти групповой портрет «Моя семья». Особенности композиции 

на листе, пропорции фигуры человека и головы. 

Занятие 7. Тема: «Автопортрет в театральном костюме» 

Урок  для  закрепления  пройденного  материала,  для  развития  фантазии,   навыков 

моделирования, умения рисовать и применять все знания в своем рисунке. 

 Задание: придумать костюм для своего театрального героя (мероприятие «День открытых 

дверей архитектурного класса») и нарисовать свой автопортрет в полный рост, в театральном 

костюме. Рисунок выполнить карандашом, фломастерами. 

Занятие 8. Тема: «Человек и природа» 

         - Экскурсия в парк на пленер. 

Делаем небольшие зарисовки с натуры: человек сидит на лавочке, гуляет по парку, стоит с 

коляской и др. 

Задание выполняют карандашом, оно помогает развивать глазомер, улавливать особенности 

фигуры человека, движение, настроение. 



 

                                        Скульптура 

      2 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Веселый зоопарк» 

Занятие 1. Тема: «За решеткою у льва». 

Занятие 2. Тема: «Хитрая лиса». 

Занятие 3. Тема: «Важный морж». 

Занятие 4.Тема: «Слон». 

Занятие 5. Тема: «Журавль». 

Занятие 6. Тема: «Носорог». 

Занятие 7. Тема: «Кенгуру». 

Занятие 8. Тема: «Лохматый медведь». 

Занятие 9. Тема: «Зубастый крокодил». 

Занятие 10. Тема: «Воробей в зоопарке». 

2 четверть 

Тема четверти: «Русское декоративно-прикладное искусство» 

Занятие 1. Тема: «Филимоновская игрушка». 

Занятие 2. Тема: «Абашевская игрушка». 

Занятие 3. Тема: «Дымковская расписная игрушка». 

Занятия 4. 5. Тема: «Веселая компания». 

Занятия 6, 7. Тема: «Со старинной сказкой схожи ...». 

3 четверть 

Тема четверти: «Природа и мы» 

Занятие 1. Тема: «Море». 

Занятие 2. Тема: «Облака». 

Занятие 3. Тема: «Горы». 

Занятие 4. Тема: «Дерево на ветру». 

Занятие 5. Тема: «Шторы на окне». 

Занятие 6. Тема: «Грибы в траве». 

Занятие 7. Тема: «Подводный мир». 

Занятия 8, 9  Тема: «Весна». 

Занятия 10, 11, 12. Тема: «Пасхальные яйца». 

4 четверть 

Тема четверти: «Театр масок» 
Занятия 1, 2. Тема: «Маски к спектаклю».  

Занятия 3, 4.Тема: «Роспись и оформление масок».  

Занятия 5, 6. Тема: «Театральный костюм».  

Занятие 7. Тема: «Сцена и декорации». 

Занятие 8. Тема: «Театральная постановка»



Примерное содержание занятий 

                           1 четверть 

                                 Тема четверти: «Веселый зоопарк» 
(Иллюстрации к стихотворению С. Маршака «Где обедал воробей?») 
 

Занятие 1. Тема: «За решеткою у льва» 

- Беседа о древнем наскальном рисунке с изображением животных. 

- Связь художников древности с современными художниками анималистами. Что у них 

общего? 

- Разбор внешних особенностей льва, его характер. 

      - Способы лепки льва. Разбор на доске и поэтапная лепка параллельно с учителем. 

Задание: вылепить в объеме льва. Передать пропорции, сходство.  

(Пластилин, стеки) 

 

Занятие 2. Тема: «Хитрая лиса» - 

продолжение иллюстрации стихотворения С. Маршака «Где обедал воробей». 

- Знакомство с памятниками, воздвигнутыми в честь животных. 

- Особенности туловища лисицы, способы лепки. 

- Поэтапная лепка: учитель показывает, ученики повторяют. 

Задание: вылепить объемную скульптуру лисицы: 

- Используем «скульптурный» способ лепки, т.е. из целого куска. 

- Передать движение (динамичность). 

(Пластилин, стеки) 

Занятие 3. Тема: «Важный морж» 

- Знакомство с рисунками Рубенса. Беседа о статичности и динамичности в скульптуре.   

-Особенности в строении туловища моржа. Поэтапная работа над скульптурой моржа. 

Задание: вылепить из целого куска общую форму и объем моржа. Передать пропорции  и 

сходство. Отработка и дополнение деталей. 

(Пластилин, стеки) 

 

Занятие 4. Тема: «Слон» 

- Знакомство с художником анималистом В. Ватагиным. 

- Работа В. Ватагина «Семья слонов». 

- Виды слонов, особенности строения туловища и поэтапное выполнение скульптуры из 

целого куска. 

 Задание: выполнить скульптуру слона. Передать статичность фигуры, пропорции, сходство. 

(Пластилин, стеки) 

Занятие 5. Тема: «Журавль» 

- Виды журавлей в природе, их сохранность. 

- Особенности строения, последовательность выполнения скульптуры журавля. 

Задание: выполнить скульптуру журавля. Передать сходство и пропорции. 

(Пластилин, стеки, спички) 

 

Занятие 6. Тема: «Носорог» 

- Знакомство с творчеством художника В. Серова, его отношение к животным, рисунки, 
наброски, иллюстрации к басням И. Крылова. 
- Поэтапный разбор и лепка носорога из цельного куска. 
 Задание: выполнить скульптуру носорога с передачей статичности, сходства. 
 {Пластилин, стеки).



Занятие 7. Тема: «Кенгуру» 

- Знакомство с творчеством художника - анималиста М. Кукуновым. 

- Особенности строения туловища кенгуру, поэтапное выполнение скульптуры из целого 

куска.  

Задание: вылепить скульптуру кенгуру, передать пропорциональность в объеме, сходство.  

{Пластилин, стеки). 

Занятие 8. Тема: «Лохматый медведь» 

- Знакомство с Богородской деревянной игрушкой. 

- Медведь, его характер, формы, особенности объема. 

 Задание: вылепить скульптуру медведя, передать пропорции в объеме, сходство, характер. 

Лепим из целого куска. 

{Пластилин, стеки). 

 

Занятие 9. Тема: «Зубатый крокодил» 

- Виды крокодилов в природе, особенности в строении туловища. 

- Знакомство с работами художника М.Врубеля- скульптурки из керамики.  

- Поэтапное выполнение из целого куска скульптуры крокодила.  

Задание:  вылепить объемную скульптуру крокодила, передать пропорции, характерные 

особенности.  

{Пластилин,  стеки) 

Занятие 10. Тема: «Воробей в зоопарке» 

Обобщающий  урок  четверти.   Роль  художников   анималистов   в   изобразительном 

искусстве. 

- Знакомство  с  птицами,  их  особенности  в  строении,   повадки.    

- Поэтапное  строение скульптуры воробья и создание коллективной композиции к 

стихотворению С.Маршака «Где обедал воробей?».  

Задание: вылепить объемную фигуру воробья, передать объем и сходство.  
{Пластилин, стеки) 
 

2 четверть 

 
Тема четверти: «Русское декоративно-прикладное искусство» 

Занятие 1. Тема: «Филимоновская игрушка» 

- Беседа о русском народном творчестве.  

- Центры народных промыслов.  

Цель уроков четверти: познакомить с народными промыслами, привить любовь к русской 

декоративной игрушке, эстетическое воспитание учащихся. 

- Знакомство  с  игрушечным  промыслом  в   деревне  Филимоново   Тульской  области. 

Животные, птицы, барыни.  

- Формы, цвет, роспись.  

Задание: вылепить игрушку из пластилина и расписать, подражая филимоновской игрушке. 

(Пластилин, стеки, гуашь) 

Занятие 2. Тема: «Абашевская игрушка» 

     
Знакомство с игрушками села Абашево Пензенской области.  Народные  мастера: Ларион 
Зоткин и Александр Зоткин. Формы, цвет, роспись. Козлы, олени, бараны. 
Задание: вылепить из пластилина игрушку-свистульку и расписать, подражая абашевской 

игрушке. 
(Пластилин, стеки, гуашь) 



Занятие 3. Тема: «Дымковская расписная игрушка» 

Дымковский промысел. История развития.  

- Оригинальные приемы лепки и свой художественный стиль.  

Задание: вылепись из пластилина любую игрушку и расписать, подражая дымковской 

игрушке. 

 (Пластилин, стеки, гуашь) 

Занятия 4, 5. Тема: «Веселая компания» 

Продолжение     знакомство     с     дымковской     игрушкой.     Варианты     групповых 

композиционных сцен. Роспись. 

 Задание:   вылепить игрушку для групповой работы по мотивам дымковской игрушки. 

Составить композицию из нескольких фигурок. 

 («Утиная семейка», «У колодца», «Хоровод») 
 

Занятия 6, 7. Тема: «Со старинной сказкой схожи ...» 

Интегрированный урок. 

Цель урока: показать взаимосвязь народных праздников-гуляний с народной поэзией, 

музыкой и декоративно-прикладным искусством. 

К проведению урока привлекаются учителя музыки, родители, учащиеся старших классов. 

На  уроке   используются   стихи   доктора   искусствоведения  Виктора  Михайловича 

Василенко, народные песни, частушки, стихи, загадки. 

На уроке учащиеся готовятся к встрече весны: лепят красивых домашних животных для 

деревенского стада. Украшают росписью наряды мужичков и барынь, чтобы поехать в карете 

и поплыть в лодочке на весенний праздник «Свистуньи».  

Задание: 

1. Вылепить одно животное и спеть куплет песенки про этого животного (мелодию 

ученики подбирают самостоятельно к стихам, частушкам). Собрать животных в 

одно деревенское стадо. 

2. Расписать наряд мужичка или барыни (игрушка готова с прошлых уроков). 

(Глина, стеки, краски) 

                           3 четверть  

                                Тема четверти: «Природа и мы» 
Занятие 1. Тема: «Море» 

Цель уроков четверти: изучение природы и ее воздействия на человека, развить любовь к 

окружающей нас природе, научиться передавать в рельефе: движение, ветер, покой, красоту 

в природе. 

Задание: выполнить в рельефе движение морских волн. 

(Пластилин, картон, стеки) 

Занятие 2. Тема: «Облака» 

      Знакомство с барельефом в архитектуре. Возможности скульптуры в передаче покоя. 
Задание: выполнить в барельефе облака (спокойное состояние).  
(Пластилин, картон, стеки) 

Занятие 3. Тема: «Горы» 

     Изображение гор на полотнах великих художников. Особенности горных массивов. 

Пейзаж в скульптуре. Замкнутая композиция.  

Задание:   выполнить пейзаж «Горы»  в  барельефе.  Передать  плановость,  перспективное 

удаление, статичность.  

(Пластилин, картон, стеки) 



Занятие 4. Тема: «Дерево на ветру» 

Задача урока: научить выполнять ветер через предметы, например, через дерево -наклон 

ветвей, ствола, листьев.  

-    Композиция с единым центром. 

Задание: передать ветер в барельефе «Дерево на ветру». Работу выполнить в барельефе. 

(Пластилин, картон, стеки) 

Занятие 5. Тема: «Шторы на окне» 

      Передача ветра через шторы, которые развиваются от напора ветра. Окно открытое. 

Композиция на весь размер картона. Пластика и динамичность в проработке штор.  

Задание:   выполнить горельеф «Шторы на окне».  Передать движения,  пластичность в 

выполнении объема штор.  

(Пластилин, картон, стеки) 

 

Занятие 6. Тема: «Грибы в траве» 

    Способы лепки грибов, особенности изображения грибов в горельефе. Разнообразие травы, 

которая окружает грубы. Умение передать пластичность и движение растительности. 

Задание: выполнить горельеф «Грибы в траве» и использовать плановость, пластику травы. 

(Пластилин, картон, стеки) 

 

Занятие 7. Тема: «Подводный мир» 

Составить открытую композицию в горельефе из рыб и водорослей. Передать движения 

через изгибы водорослей и направлением стаи рыб. 

Задание: выполнить горельеф «Подводный мир». В работе использовать различные виды 

рыб и водорослей.  

(Пластилин, картон, стеки) 

 

Занятия 8, 9. Тема: «Весна» 

 

Знакомство с изображениями весенних пейзажей на полотнах русских художников 

Саврасова, Левитана и др.  

Задание1: выполнить барельеф «Весна», в работе использовать ритм деревьев, ветвей, полет 

стаи птиц. 

(Пластилин, картон, стеки) 

Занятия 10, 11, 12. Тема: «Пасхальные яйца» 
 

- Знакомство с народной традицией в росписи яиц.  

-  Варианты росписи.  

- Последовательность исполнения.  

Задание: 

1. Выполнить форму яйца и декоративную подставку для него. (Пластилин) 

2. Последовательно     расписать     яйцо     и     подставку,     используя     орнаменты 

(растительный, геометрический). (Гуашь, кисть)



 

                                   4 четверть  
 

                                        Тема четверти: «Театр масок» 

Занятия 1, 2. Тема: «Маски к спектаклю» 

   Первый урок посвящается знакомству с заключительным отчетным мероприятием и 

сценарием всего мероприятия и спектакля. В спектакле используются бумажные маски, 

назовем изготовление таких масок «бумажной скульптурой».  

   На уроке определяются роли и исполнители.  

- Способ изготовления маски, порядок выполнения и конструктивные особенности при сборе 

деталей. 

 Задание: изготовить маску к спектаклю, соблюдая все размеры и пропорции.  

(Выкройки-шаблоны, бумага, клей, ножницы) 

Занятия 3, 4. Тема: «Роспись и оформление масок» 

-    Работа по росписи маски, особенности каждого персонажа. 

- Оформление   масок   необходимыми   деталями,    создание   выразительности   образа, 

узнаваемости и неповторимости. 

(Бумага, краски, ткань и др. материалы) 

Занятия 5, 6. Тема: «Театральный костюм» 

Работа по театральному костюму проходит в несколько стадий: эскиз костюма, выбор одежды 

из домашнего гардероба (помощь и участие в работе родителей).  

(Бумага, картон, краски, материал, разнообразная одежда) 

 

Занятие7. Тема: «Сцена и декорации» 

1 вариант: оформление сцены и декорации коллективно. 

(Бумага, краски, дерево, коробки и др.) 

2 вариант: 
- Рельефная работа эскиза оформления сцены и декораций (пластилин). 
- Роспись   рельефа  -  выбора   цвета,   влияние   цвета   на  театральное   действие 

(пластилин, краски). 

 

Занятие 8. Тема: «Театральная постановка» 

           На данном уроке проводится предварительная репетиция выбранного спектакля. 

К  проведению спектаклей привлекаются учителя музыки, хореографии, родители, учащиеся старших 

классов школы. Примерные темы спектаклей: «Телефон» (К.Чуковского), «Дрессированные 

тигры», «Карнавал животных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета за 2 класс. 
К концу 2-го года обучения учащиеся должны получить знания: 

По предмету «Архитектура»: 

- об архитектурном конструировании; 

- о бумажной пластике; 

- о рельефе и контрельефе; 

- о декоративно-цветовой композиции; 

- об искусстве плаката; 

- об архитектуре древней Руси. 

По предмету «Живопись»: 

- об   особенностях   материалов,    которыми   можно   пользоваться   в   художественной 

деятельности; 

- о разнообразных выразительных средствах (цвет, линия, объем, композиция, ритм); 

- о краткосрочном этюде, рисунке (акварелью, гуашью); 

- о декоративном рисунке. 

По предмету «Рисунок»: 

- о технических возможностях графических материалов, 

- о разных видах гравюры; 

- о пропорции живой натуры, головы человека (первые сведения). 

По предмету «Скульптура»: 

- об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных промыслов; 

- об изделиях из соломки; 

- о театральных масках, костюмах, бутафории к спектаклю. 

В результате усвоения основ художественного изображения к концу 2-го класса 

учащиеся должны получить умения: 

По предмету «Архитектура»: 

- правильно составлять композицию в плоскости, объеме; 

- использовать остатки бумаги, картона для дальнейших работ; 

- различать разные виды плаката; 

- применять знания бумажной пластики; 

- решать художественно-творческие задачи на моделирование изделий. 

По предмету «Живопись»: 

- пользоваться доступными материалами: гуашью, акварелью, пастелью, бумагой; 

- смешивать   краски,   получать  разнообразные   цвета  в   соответствии   с   настроением, 

передавать это в работе; 

- сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания рисунка; 

- различать и передавать в рисунке на листе бумаги ближние и дальние предметы; 

- в доступной степени выразительно использовать организацию цветовых пятен, характер 

и ритм линий и объемов. 

По предмету «Рисунок»: 

- умело использовать инструменты; 

- определять размер рисуемого предмета с натурной постановкой; 

- правильно передать форму, основные пропорции предмета; 

- пользоваться   доступными   графическими   материалами   (тушью,   углем,   сангиной, палочкой); 

- добиваться разного характера линий. 

По предмету «Скульптура»: 
- свободно пользоваться стекой, разными способами лепки; 

- выполнять декоративные пластины, добиваться рельефного изображения путем налепа или 

выбирания лепного материала стекой; 

- лепить по заранее подготовленным эскизам; 

- лепить на основе традиционных приемов филимоновской и дымковской игрушек; 

- передавать выразительные формы реального предмета в лепке с натуры, по памяти и 
представлению; - проявлять творчество в создании художественных изделий. 



 

 

 

 

 

 

 

                         Второй год обучения 

Дисциплины: 

1. Архитектура 
2. Живопись 
3. Рисунок 

4. Скульптура 

 

3 КЛАСС 



Архитектура 

Тема обучения: «Прикосновение» 

3 класс  

                                                      1 четверть 

Занятия 1-2. Тема: «Плоскость - это жизненное пространство». 

Занятия 3-4. Тема: «Жизнь леса - наша жизнь». 

Занятия 5-6. Тема: «Красный свет - дороги нет». 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Организация пространства в кубе». 

Занятия 11-12. Тема: «Разрушение куба». 

Занятия 13-14. Тема: «Частичное разрушение куба». 

Занятия 15-16. Тема: «Организация пространства из кубов». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Из чего состоит куб?». 

2 четверть 

Занятия 1-2. Тема: «С Новым годом!». 

Занятия 3-4. Тема: «Дизайн поздравительной коробочки». 

Занятия 5-6. Тема: «Дизайн новогодней карнавальной маски». 

Занятия 7-8. Тема: «Дед Мороз». 

Занятия 9-10. Тема: «Снегурочка». 

Занятия 11-12. Тема: «Портрет Снежной Королевы». 

Занятия 13-14. Тема: «Царство Снежной Королевы»». 

3 четверть 

Занятия 1-2. Тема: «Конструкция и образ» - 1 вариант. 

Занятия 3-4. Тема: «Конструкция и образ» - 2 вариант. 

Занятия 5-6. Тема: «Конструкция человека». 

Занятия 7-8. Тема: «Конструкция моста». 

Занятия 9-10. Тема: «Конструкция гоночной машины». 

Занятия 11-12. Тема: «Конструкция скамейки для отдыха». 

Занятия 13-14. Тема: «Конструкция геометрического тела». 

Занятия 15-16. Тема: «Конструкция летательных космических сооружений». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Конструкция архитектурного космического сооружения». 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Я - конструктор». 

4 четверть 

Занятия 1-2. Тема: «Русское деревянное творчество». 

Занятия 3-4. Тема: «Конструкция русской избы». 

Занятия 5-6. Тема: «Украшение русской избы». 

Занятия 7-8. Тема: «Окно и наличники». 

Занятия 9-10. Тема: «Улица русской деревни». 

Занятия 11-12. Тема: «Деревенская церковь». 

Занятия 13-14. Тема: «Крестьяне - жители деревни». 

Занятия 15-16. Тема: «День искусства». 



Примерное содержание занятий 
 

1 четверть 
Занятия 1-2. Тема: «плоскость – это жизненное пространство» - организация 

пространства на плоскости, используя цвет и ритм предметов. Коллективная работа «Вот и 

лето прошло» (аппликация из цветной бумаги). 

Занятия 3-4. Тема: «Жизнь леса – наша жизнь» - коллективная цветовая композиция на 

организацию пространства листа (аппликация из цветной бумаги). 

Занятия 5-6. Тема: «Красный свет – дороги нет» коллективная цветовая композиция по 

правилам дорожного движения (аппликация из цветной бумаги). 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Организация пространства в кубе» - создание нового мира в 

кубе, его история возникновения, кто в нем обитает, как называется этот мир. Изготовление 

каркаса куба и заполнение его внутреннего пространства новым миром (картон, цветная 

бумага, клей). 

Занятия 11-12. Тема: «Разрушение куба» - объёмная композиция, которая получается в 

результате его разрушения (картон, цветная бумага, клей). 

Занятия 13-14. Тема: «Частичное разрушение куба» - создать куб, мысленно заселить его 

«обитателями», которые частично его разрушили изнутри (картон, цветная бумага, клей). 

Занятия 15-16. Тема: «Организация пространства из кубов» - групповая работа на 

создание композиции из нескольких кубов. Каждый ученик создаёт свой куб, а затем, в 

группах, соединяют все кубы в единую пространственно-цветовую композицию (цветной 

картон, клей).  

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Из чего состоит куб?» - урок-игра. Учимся и применяем в 

работе для создания куба различные геометрические фигуры, предварительно выполнив их 

из картона (цветной картон, клей).  

 

2 четверть 
 

Занятия 1-2. Тема: «С Новым годом!» - организация плоскости листа, как жизненного 

пространства. Коллективная работа. Композиция из букв «С Новым годом!». Каждая буква 

представляет сказочное архитектурное сооружение, но все вместе – это единая композиция 

из объёмов, цвета, идеи. 

Занятия 3-4. Тема: «Дизайн поздравительной коробочки» - создание универсальной 

поздравительной коробочки, оригинальность формы и цвета (цветной картон, клей). 

Занятия 5-6. Тема: «Дизайн новогодней карнавальной маски» - используем для создания 

маски цветной картон, бумагу различной фактуры, вспомогательный материал. 

Занятия 7-8. Тема: «Дед Мороз» - дизайн и бумажная пластика в изготовлении Деда 

Мороза в объёме (цветной картон, цветная бумага, клей). 

Занятия 9-10. Тема: «Снегурочка» - объёмная аппликация, образ девочки – снегурочки. 

Для работы использовать цветную бумагу и различные вспомогательные материалы. 

Занятия 11-12. Тема: «Портрет Снежной королевы» - рельефная аппликация на создание 

сказочного образа Снежной королевы (цветной картон, цветная бумага, клей). 

Занятия 13-14. Тема: «Царство Снежной королевы» - коллективная работа на 

организацию пространства. Царство представить в виде образа самой королевы: её волосы 

это ветви деревьев, воротник – хвойные ветки. Шлейф состоит из снежинок. В заснеженном 

царстве обитают олени, белые медведи, силы, зайцы и т.д. (цветной картон, клей). 

 

3 четверть 
Занятия 1-2. Тема: «Конструкция и образ» - первый вариант. Фантазия и реальное её 

воплощение в архитектурных сооружениях добрых героев сказок. Объёмная конструкция, 

групповая работа  (цветной картон, клей). 

Занятия 3-4. Тема: «Конструкция и образ» - второй вариант. Создание архитектурного 

сооружения отрицательного героя сказок. Групповая работа  (цветной картон, клей). 

 

Занятия 5-6. Тема: «Конструкция человека» - представить и сконструировать человека, 



как конструкцию. Применяя «ребро жесткости». Групповая работа (2 человека) (бумага). 

 

Занятия 7-8. Тема: «Конструкция моста» - используя «ребро жесткости», сконструировать 

мост. Придумать оригинальную конструкцию. Групповая работа (бумага). 

 

Занятия 9-10. Тема: «Конструкция гоночной машины» - дизайн, чистота решения, 

цельность конструкции (бумага). 

 

Занятия 11-12. Тема: «Конструкция скамейки для отдыха» - удобство, пропорции, 

красота (бумага, клей). 

 

Занятия 13-14. Тема: «Конструкция геометрического тела» - сложное геометрическое 

тело, многообразие форм и объемов. Групповая работа (картон). 

 

Занятия 15-16. Тема: «Конструкция летательных, космических сооружений» - групповая 

работа рассчитана на фантазию, на нестандартное решение конструкции (цветной картон). 

 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Конструкция архитектурного космического сооружения» -

коллективная работа из нескольких разных модульных элементов, которые в целом создают 

композицию на листе (цветной картон, цветная бумага). 

 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Я - конструктор» - урок состязание. Кто лучший конструктор. 

Задание на конструирование. 

4 четверть 
Занятия 1-2. Тема: «Русское деревянное зодчество» - обзорный урок о древнерусской 

архитектуре. Выполнить аппликацию «Русская деревня» - цветная бумага. 

 

Занятия 3-4. Тема: «Конструкция русской избы» - главные части в конструкции избы, их 

название и назначение. Объемная работа русской избы (бумага, клей). 

 

Занятия 5-6. Тема: «Украшение русской избы» - оформление орнаментом готовой избы 

(цветная бумага). 

 

Занятия 7-8. Тема: «Окна и наличники» - основная, украшенная часть избы. Символы и 

знаки в деревянных узорах. Украшаем окна на избе (бумага). 

 

Занятия 9-10. Тема: «Улица русской деревни» - коллективная работа из готовых изб. 

Дополняем деревню деталями: ворота, колодец, мельница и мостик. Тропинки, речку, 

деревья и плетень приклеиваем сразу на готовый планшет (бумага, картон). 

 

Занятия 11-12. Тема: «Деревенская церковь» - древний храм. Основные архитектурные 

особенности, названия частей и отдельных элементов. Групповая работа (бумага). 

 

Занятия 13-14. Тема: «Крестьяне - жители деревни» - русские древние обряды. Образ 

жителей деревни - бумажная пластика (цветная бумага). 

 

Занятия 15-16. Тема: «День искусства» - традиционное отчетное мероприятие. 

На этих уроках учащиеся готовят все необходимые театральные реквизиты для спектакля. 

Репетируют, разучивают песни и танцы.  

К подготовке мероприятия привлекаются родители, учителя музыки и хореографии. 



                                Рисунок  

 3 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Окружающая нас природа в рисунке» 

Занятия 1-2. Тема: «Поэтапное рисование березы». 

Занятия 3-4. Тема: «Поэтапное рисование ели».  

Занятия 5-6. Тема: «Поэтапный рисунок птицы». 

Занятия 7-8. Тема: «Поэтапный рисунок животных». 

Занятия 9-10. Тема: «Натюрморт - часть природы». 

Занятия 11-12, 13-14 Тема: «Натюрморт с грибами». 

Занятия 15-16. Тема: «Линейная перспектива».  

Занятия 17-18. Тема: «Лесная просека».  

Занятия 19-20. Тема: «В аллеях парка». 

2 четверть 

Тема четверти: «Декоративный рисунок» 
Занятия 1-2. Тема: «Декоративный букет». 

Занятия 3-4. Тема: «Декоративный орнамент». 

Занятия 5-6. Тема: «Экзотическая птица». 

Занятия 7-8. Тема: «Сказочное животное». 

Занятия 9-10. Тема: «Декоративная бабочка». 

Занятия 11-12 Тема: «Фактура».  

Занятия 13-14 Тема: «Декоративные маски». 

3 четверть 

Тема четверти: «Техника в графике» 

Занятия 1-2. Тема: «Пуанталлистская техника». 

Занятия 3-4. Тема: «Блок-стиль». 

Занятия 5-6. Тема: «Силуэт». 

Занятия 7-8. Тема: «Размывка». 

Занятия 9-10. Тема: «Гравюра по трафарету. Натюрморт». 

Занятия 11-12 Тема: «Замок из песка». 

Занятия 13-14 Тема: «Портрет». 

Занятия 15-16. Тема: «Зимний парк». 

Занятия 17-18. Тема: «Гравюра по восковой основе». 

Занятия 19-20, 21-22. Тема: «Портрет в гравюре». 

Занятия 23-24. Тема: «Зимний пейзаж». 

4 четверть 

Тема четверти: «Образ человека в рисунке» 

Занятия 1-2. Тема: «Профиль». 

Занятия 3-4. Тема: «Герои сказок». 

Занятия 5-6. Тема: «Мой любимый Мюнхгаузен». 

Занятия 7-8. Тема: «Сказочная красавица». 

Занятия 9-10, 11-12 Тема: «Портрет одноклассницы». 

Занятия 13-14. Тема: «Быстрый набросок». 

Занятия 15-16. Тема: «Выставка». 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Окружающая нас природа в рисунке» 

Занятия 1-2. Тема: «Поэтапное рисование березы» 

Разбираем   строение   деревьев   и   отдельно   березы.   Беседа   о   том,   как   видит   и 

представляет человек природу.  Описание березы в произведениях поэтов и прозаиков. 

Работы художников с изображением березы  

Задание 1: учимся рисовать поэтапно березу, без листвы. Работу выполняем параллельно с 

объяснением учителя. 

(Карандаш) 

 Задание   2:   нарисовать   березу   с   кроной,   использовать  в   работе  уголь.   Продолжаем 

знакомиться с техническими особенностями угля. 

Занятия 3-4. Тема: «Поэтапное рисование ели» 

Особенности строения ели, направление ветвей, хвои на ветках. 

Последовательность рисунка. 

Ель в произведениях поэтов и в картинах художников. Задание 1: 

нарисовать поэтапно ель карандашом. 

Задание 2: учимся рисовать ель самостоятельно, используя для этого кисть и тушь. Техника 

сухой кисти. 

Занятия 5-6. Тема: «Поэтапный рисунок птицы» 

Знакомимся с нашими пернатыми, вспоминаем их повадки, особенности строения туловища, 

сравниваем птиц между собой. Поэтапное рисование птиц в спокойном состоянии и в полете. 

Знакомство с творчеством художника-анималиста В. Ватагина.  

Задание 1: рисуем поэтапно птицу (воробей, снегирь, грач), сидящую на ветке дерева. 

(Карандаш) 
 Задание 2: рисуем поэтапно летящую птицу (ласточка, журавль) карандашом, а затем пером 

и тушью. 

Занятия 7-8. Тема: «Поэтапный рисунок животных» 

Знакомимся с художниками-анималистами, повторяем, что такое анималистический жанр. 

Творчество художников: М. Кукунова, В.Серова.  

-    Поэтапный рисунок животного в спокойном состоянии и в движении.  

Задание 1: выполнить поэтапный рисунок кролика, рисуем параллельно с объяснением 

учителя карандашом.  

Задание 2: выполнить поэтапный рисунок тигра в прыжке. 

(Сангина) 

             Занятия 9-10. Тема: «Натюрморт - часть природы» 

Мы хорошо знаем, что натюрморт в переводе означает: «Тихая или неподвижная природа». 

Натюрморты - это рассказы о том, как живет мир вокруг нас: как проходит жизнь вещей, как 

живут продукты, цветы ... Нарисуем и расскажем всем о жизни простых вещей. 

Знакомство с карандашным рисунком натюрморта М.Врубеля. 

 Задание: поэтапный рисунок натюрморта с цветами (цветы в стакане и яблоки). Рисуем, не 

используя предварительного рисунка карандашом, сразу сангиной. 

(Бумага, сангина) 

 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Натюрморт с грибами» 

- Учимся работать с композицией на листе.  

- Знакомство с работами художника Г.Попова. 

      - Поэтапный рисунок натюрморта с натуры. 

Задание 1: линейное, композиционное построение натюрморта с грибами (вазочка и грибы). 

                - Построение вазочки. 

      - Размещение грибов на рисунке. 

Задание 2: выявить светотень, используя штрих и тон.



Занятия 15-16. Тема: «Линейная перспектива» 

- Первые сведения. 

- Этапы в развитии перспективы разных стран, в разные времена. 

- Линия горизонта. 

- Объяснения учителя по схемам-таблицам и вычерчивание на доске. 

      -Перспектива в пейзаже. 

Задание: изобразить перспективный рисунок «Дорога, уходящая вдаль». 

Работу выполняем параллельно с объяснением учителя и вычерчиванием на доске. 

Дорисовать пейзаж деревьями, домами, машинами, учитывая перспективное удаление, т.е. 

уменьшение в размерах. (Карандаш, бумага) 

Занятия 17-18. Тема: «Лесная просека» 

Урок для закрепления знаний о перспективе.  

Задание: выполнить рисунок: «Лесная просека», учитывая изменения предметов, в данном 

случае деревьев, на дальнем плане. Работу выполнить соусом, предварительно сделав 

карандашный набросок рисунка. 

Занятия 19-20. Тема: «В аллеях парка» 

Экскурсия  в  осенний парк на пленер.  Учимся  рисовать  с натуры  аллею  парка, уходящую 

вдаль. Закрепление материала и знаний о линейной перспективе. Рисунок выполнить на 

бумаге сангиной. 

 

                         2 четверть  

                          Тема четверти: «Декоративный рисунок» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Декоративный букет» 

Знакомство с понятием «декоративность», чем рисунок декоративный отличается от 

обычного, реалистичного. 

- Как человек использует декоративный рисунок в своих работах. Декоративность в 

народном творчестве, в орнаментах, кружевах, вышивке, ткачестве, в оформлении зданий и 

др. 

         - Связь природы и декоративности. 

   - Варианты в схематичных рисунках, образцы орнаментов и др.  

Задание: выполнить декоративный рисунок «Букет цветов», добавить в детали элементы 

орнамента, усложнить мелкой проработкой. (Карандаш, бумага) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Декоративный орнамент» 

           Вариант орнамента в круге.  

Задание: выполнить декоративный растительный орнамент в круге. 

(Карандаши, фломастеры) 

Занятия 5-6. Тема: «Экзотическая птица» 

Превращение экзотической птицы в декоративную.  Развитие у детей фантазии в 
декоративном рисунке, умело использовать элементы орнамента, обобщать формы.  
Задание:  выполнить рисунок «Экзотическая птица», включить элементы декоративного 

орнамента. 
(Карандаш, перо, тушь) 

Занятия 7-8. Тема: «Сказочное животное» 

           Знакомство с народными сказками и животными, которые живут в этих сказках. 

 Задание: придумать своего сказочного животного, использовать в деталях геометрический 

декоративный орнамент. (Фломастеры) 

Занятия 9-10. Тема: «Декоративная бабочка» 

Закрепление навыков в декоративном рисунке, орнаменте, умение держать форму и делить 

ее на мелкие элементы, в четкости линий, красоте деталей и т.д.  

Задание: нарисовать декоративную бабочку, украсить ее орнаментом. 

(Карандаш, фломастеры) 



Занятия 11-12. Тема: «Фактура» 

         - Расширение знаний о декоративном рисунке, об орнаменте. 

         - Как можно показать в рисунке фактуру разных материалов: дерева, ткани, коврового 

           покрытия и др.  

Задание: разделить альбомный лист на различные по форме участки и в каждом графически 

показать фактурность различных материалов. (Фломастеры) 

Занятия 13-14. Тема: «Декоративные маски» 

        Урок-игра. Ученики учатся создавать образ в маске и показывать его в движениях.  

Задание: вырезать по шаблону новогоднюю маску и оформить ее декоративной росписью. 

Придумать название маске и показать в движении характер новогоднего персонажа. (Бумага, 

ножницы, фломастеры) 

                       3 четверть  

                                 Тема четверти: «Техника в графике» 
 

Занятия 1-2. Тема: «Пуанталлистская техника» 

 

Точечная графика, требующая аккуратности, терпения, хорошие знания светотени. Рисунок  

выполняется  карандашом,  затем ручкой  с  пером  и тушью  создается  эффект светотени 

точками одной и той же величины, причем густота увеличивается на темных участках. 

 Задание: выполнить рисунок в пуанталлистской технике «Веточка с листьями». 

      - Рисуется небольшая ветка (лучше березы), а на ней несколько листиков (карандаш). 

- Тушью и пером выполнить точечную графику. 

 

Занятия 3-4. Тема: «Блок-стиль» 

 

Блок - стиль не допускает полутонов. Форма создается блоками, участками черного цвета 

(так передается тень и черный цвет) с которыми контрастирует белый цвет бумаги. Если 

предмет попадает на черный фон, то он становится белым и наоборот. 

 Задание: выполнить рисунок «Веточка с листьями» теперь в блок-стиле. 

Нарисовать карандашом веточку. 

Разделить лист с рисунком на криволинейные две части. Одна часть будет черная, 

другая белая, а веточка на этих двух фонах меняет свой цвет. 

Веточку обвести пером и тушью, залить мелкие детали пером, а крупные части 

плоскости - кистью. 

Занятия 5-6. Тема: «Силуэт» 

 

Это вид графического изображения (графической техники). Это плоскостное однотонное 

изображение фигур, предметов. Силуэты рисуют тушью на светлом фоне или белилами на 

темном, либо вырезают из бумаги. 

Задание 1: нарисовать пейзаж «Деревья» черной тушью, пером и кистью на белой бумаге. 

Задание 2: нарисовать пейзаж «Деревья» на черной бумаге белыми белилами . 

(Гуашь) 

Сравнить. Где и когда можно увидеть такие пейзажи? 

 

Занятия 7-8. Тема: «Размывка» 

Техника в графике. Когда используется в работе с тушью или чернилами вода? Используя 

воду можно передать объем предмета без штрихов, а плавным переходом тона.  

Задание: выполнить пейзаж «Зима в деревне». 

Карандашом нарисовать пейзаж: домики с заснеженными крышами, деревья в 

снегу, поля с сугробами. 

Обвести пером и тушью рисунок и сразу кисточкой и водой дополнить тени, темные 

пятна, если не хватает туши, то можно кисточку макнуть в тушь, а затем в воду. Не 

торопясь работать до завершения рисунка. 



Занятия 9-10. Тема: «Гравюра по трафарету. Натюрморт» 

 

В этой работе используется трафарет из бумаги, кусочек пробкового дерева с ребристой 

поверхностью или мятый кусочек бумаги, краски. Форма предметов вырезается из бумаги, 

используется отверстие, которое осталось после вырезания. Его прикладывают к чистому 

листу бумаги и пробкой наносят фон, создавая объем. Пробку периодически смазывают 

краской. Контур остается ровным, четким, а ведь рисунок получается воздушным, рыхлым, 

зыбким. 

 Задание: выполнить композицию «Натюрморт». 

- Вырезать трафарет предметов натюрморта, удобнее брать кувшины, вазы, чайники, 

фрукты. Лучше использовать крупные предметы. 

Пробкой набить цвет, меняя оттенки для создания объема. Блики лучше оставить белыми 

сразу. 

Занятия 11-12. Тема: «Замок из песка» 

 

Гравюра по трафарету. Придумать фантастический замок, который можно сделать из песка. 

Задание: выполнить гравюру «Замок из песка», соблюдая последовательность в работе и 

теплые оттенки в цвете. 

Занятия 13-14. Тема: «Портрет» 

 

Гравюра по трафарету. В портрете необходимо место для глаз, губ вырезать отдельно, а 

потом другим цветом заштриховать.  

Задание: выполнить последовательно, следить за цветом. Отдельные элементы: ресницы, 

зрачки можно дорисовать кисточкой. 

 

Занятия 15-16. Тема: «Зимний парк» 

 

Гравюра по трафарету. Отдельно вырезать деревья (силуэты), продумать композицию, 

плановость, дополнить силуэтами людей, оградкой.  

Задание: выполнить последовательно, начиная с дальнего плана, а передние предметы 

перекрывают дальний план. Работу выполнить в холодной цветовой гамме. Дополнить 

тени на сугробах и следы на снегу. 

 

Занятия 17-18. Тема: «Гравюра по восковой основе» 
 

Дальнейшее знакомство с данной гравюрой, ее  особенности,  материалы, техника 

исполнения.  

Задание: выполнить композицию «Древнерусский город». Предварительно ознакомиться с 

работами Васнецова «Зарождение Руси», «Строительство Москвы». 

- Картон натереть воском (белый картон). 

         - Покрыть раствором черной гуаши и туши. 

- После  высыхания  выполнить  графический  рисунок  древнерусского   города  с 

крепостными стенами, смотровыми башнями, соборами и т.д. 

 

Занятия 19-20, 21-22. Тема: «Портрет в гравюре» 
 

Гравюра   по   восковой  основе.   Последовательно   выполнить  задание,   портрет   по 

представлению. Использовать различные приемы и возможности линии и штриха. 

 (Картон, воск, гуашь, тушь, острый предмет для процарапывания) 

 

Занятия 23-24. Тема: «Зимний пейзаж» 
 

Гравюра по восковой основе. Выполнить композицию из деревьев в инее, сугробы, снег 

падает, снеговик, домик заснеженный и др. 

(Картон, воск, гуашь, тушь, ручка с острым пером для процарапывания) 

 



               4 четверть 

                             Тема четверти: «Образ человека в рисунке» 

Занятия 1-2. Тема: «Профиль» 

Особенности человеческого профиля.  

Задание:  учимся рисовать профили карандашом, пером, создавая силуэты. Закрепление 

знаний пропорции головы человека (Бумага, карандаш, перо, гуашь) 

Занятия 3-4. Тема: «Герои сказок» 

Характерные сказочные герои, их образы глазами детей. 

 

Задание: нарисовать портрет Бабы-Яги, передать в ее образе хитрость, коварство и сходство 

с литературным описанием. Работу выполнить «сухой» кистью и тушью.  

(Бумага, тушь, кисть) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Мой любимый Мюнхгаузен» 
 

Веселый,   выдумщик,   фантазер   Мюнхгаузен,   как   его   можно   нарисовать?   Что 

особенного в его облике, в его лице?  

Задание: нарисовать портрет барона Мюнхгаузена используя сангину и соус, передавая 

объем способом растирания, вводя черный соус для темных теней и пятен. 

(Бумага, соус черный, сангина) 

 

Занятия 7-8. Тема: «Сказочная красавица» 
 

В русских сказках образ красавицы чем-то похож, чем? Дети сами находят сходство у разных 

персонажей сказок, описывают их, находят особенности, которые не повторяются, 

добавляют свое представление о сказочной красавице.  

Задание:  нарисовать сказочную красавицу из любой русской народной сказки. Работу 

выполнить фломастерами, используя декоративные элементы в оформлении костюма. 

(Бумага, карандаш, фломастеры) 

 

Занятия 9-10,11-12. Тема: «Портрет одноклассницы» 
 

Рисунок с натуры одноклассницы является учебным рисунком для приобретения навыков 

при работе с натурой, для изучения головы человека, понимания конструктивных 

особенностей в построении и в передаче объема.  

Задание  1:  линейное построение портрета одноклассницы поэтапно, после детального 

объяснения учителем. 

 Задание 2: выявить объем, используя штрих тон. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 13-14. Тема: «Быстрый набросок» 

Выполняется учащимися с натуры. Рисунок человека (ученик) в полный рост, в разных 

позах: наклон туловища вперед, нога стоит на стуле, руки, на поясе. (Карандаш, бумага) 

Занятия 15-16. Тема: «Выставка» 

Экскурсии в детские художественные школы города и выставочные залы для знакомства с 

творчеством сверстников и художников города.



Живопись 

                                                     3 класс 

                                            1 четверть 

Тема четверти: «Акварельная палитра» 

Занятия 1-2. Тема: «Цветы». 

Занятия 3-4. Тема: «Летняя сказка». 

Занятия 5-6. Тема: «Настала осень золотая». 

Занятия 7-8. Тема: «Настала осень. Скучен город» ...».  

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Музыка в архитектуре». 

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Осенний букет». 

Занятия 19-20. Тема: «Изобразительное искусство». 

2 четверть 

Тема четверти: «Портрет и профессия» 
 

Занятия 1-2. Тема: «Сталевар мужская профессия». 3- 

Занятия 4. Тема: «Монтажник-строитель».  

Занятия 5-6. Тема: «Прекрасная балерина».  

Занятия 7-8. Тема: «Доктор-то же хорошо»  

Занятия 9-10. Тема: «Профессия-художник».  

Занятия 11-12. Тема: «Автопортрет».  

Занятия 13-14. Тема: «Галерея портретов». 

3 четверть 

Тема четверти: «Иллюстрации к литературным произведениям» 
 

Занятия 1-2. Тема: «Ранний снег».  

Занятия 3-4, 5-6, 7-8. Тема: «Книга своими руками». 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Книжка-малышка». 

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Моя книга».  

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «В книжном магазине». 

4 четверть 

Тема четверти: «Цветовая композиция в натюрморте» 
 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Холодная цветовая гамма». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Цветовой контраст».  

Занятия 9-10. Тема: «Родственные цвета».  

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Светлота в натюрморте». 

Занятия 15-16. Тема: «Театральные декорации». 



Примерное содержание занятий 

                      1 четверть  

                              Тема четверти: «Акварельная палитра» 

Занятия 1-2. Тема: «Цветы» 

Содержание. Традиционный рисунок букета с натуры. Сегодня цветы нежные, печальные, 

скромные. Рисуем акварельными красками на акварельной бумаге с натуры. 

Занятия 3-4. Тема: «Летняя сказка» 

Содержание. Вспоминая ушедшее лето, оставим его образ яркий, смелый, звонкий на нашем 

белом листе. В этом нам поможет акварельная палитра. Выполним пейзаж «Летняя сказка». 

Техника «а-ля-прима». 

Занятия 5-6. Тема: «Настала осень золотая» 

Содержание. Акварельная палитра помогает нам передать яркие, пышные, «богатые» цвета 

золотой осени. 

Выполнить пейзаж к произведению А.С.Пушкина «Настала осень золотая». Техника «а-ля-

прима» и доработка лессировкой. Знакомство с произведениями Б.Щербакова «Осень» и 

«Ранний октябрь». 

Занятия 7-8. Тема: «Настала осень. Скучен город» 

Содержание. Осенний городской пейзаж резко отличается от парка, сквера или деревенского 
пейзажа. Проиллюстрируем стихотворение П.Никитина, используя холодную, тусклую 
гамму акварельной палитры. Техника лессировки. 

Занятия 9-10. Тема: «Музыка в архитектуре» 

Содержание. Используя выражение «Архитектура- это застывшая музыка», придумаем 
удивительно красочное архитектурное сооружение, чтобы в каждой детали звучала музыка. 
Акварель. 

Занятия 11-12. Тема: «Музыка в архитектуре» 

Содержание. Завершая предыдущий урок, проработаем в деталях все элементы 

архитектурного сооружения, дополним орнамент, узоры на фасаде, чтобы слышней была 

музыка. Работу выполнить фломастерами. 

 

Занятия 13-14. Тема: «Осенний букет» 

Содержание. Что есть прекраснее осенних листьев? Их цветовая гамма так разнообразна, 

что нашей палитре придется долго поработать над натюрмортами. 

Нарисовать карандашом букет из осенних листьев в вазе. Работа с натуры. Детальное 

изучение веточки с листьями, построение вазы. 

 

Занятия 15-16. Тема «Осенний букет» 

Содержание. Продолжая работать над натюрмортом из осенних листьев, мы обратимся за 

помощью к акварельной палитре и выполним натюрморт техникой «а-ля-прима». 

 

Занятия 17-18. Тема: «Осенний букет» 

Содержание. Завершать натюрморт будем цветными карандашами, используя линию, 

штрих, тон и цвет. Детально проработаем листья, стебли, объем вазы и общий фон. 

 

Занятия 19-20. Тема: «Изобразительное искусство» 

Содержание. Урок провести в виде путешествия в изобразительное искусство. Дорога-

радуга доставит нас в семь разных стран, и мы узнаем про семь чудес в живописи, 

архитектуре и скульптуре. 



2 четверть 

Тема четверти: «Портрет и профессия» 

Занятия 1-2. Тема: «Сталевар - мужская профессия» 

Выполнить портрет сталевара на фоне рабочего места. Гуашь. Виды портретов. 

Занятия 3-4. Тема: «Монтажник-строитель» 

Выполнить портрет по представлению рабочего на строительном участке.  Гуашь. Интимный 
портрет. 

Занятия 5-6. Тема: «Прекрасная балерина» 

Портрет женщины-балерины. Знакомство с работой А. Герасимова «Портрет балерины 

О.В.Лепешинской». Парадный портрет. Работу выполнить акварелью. 

Занятия 7-8. Тема «Доктор-то же хорошо» 

Женский портрет врача. Тонированная бумага, пастель. 

Занятия 9-10. Тема: «Профессия художник» 

Знакомство с автопортретами русских художников. Изобразить себя - художником, только 

уже взрослым. Работу выполнить гуашью. 

Занятия 11-12. Тема: «Автопортрет» 

Нарисовать свой автопортрет по памяти. Знакомство с детскими портретами известных 

мировых художников. Гуашь. 

Занятия 13-14. Тема: «Галерея портретов» 

Урок-экскурсия в выставочный зал, где представлены только портреты. Урок выдут 

экскурсоводы-ученики. Посетители дают свои устные пожелания авторам. 

 

3 четверть 

Тема четверти: «Иллюстрации к литературным произведениям» 

Занятия 1-2. Тема «Ранний снег» 

Содержание. Задача художника-иллюстратора доступно и убедительно передать на листе 

все то, о чем пишет поэт, прозаик.   Для этого необходимо хорошо знать произведение и 

уметь рисовать карандашом и писать красками. Проиллюстрировать стихотворение 

С.Скаченкова «Ранний снег». Для работы возьмем акварель, а потом белой гуашью 

изобразим выпавший снег. 

Занятия 3-4. Тема: «Книга - своими руками» 

Содержание. Ряд уроков посвятим созданию книг с иллюстрациями. Все ученики класса 

выполняют по одной иллюстрации к заданному произведению, оформляем рамочку 

орнаментом, делаем необходимые надписи, скрепляем в единую книгу. 

Первая работа - иллюстрация к книге Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Первая стадия - работы карандашом изображаем сюжет прочитанного отрывка. 

Занятия 5-6. Тема: «Книга - своими руками» 

Содержание. Вторая стадия работы заключается в работе цветом. Используем акварельные 

краски. 

Занятия 7-8. Тема: «Книга - своими руками» 

Содержание. Завершаем работу декоративной обводкой фломастерами и лист с 

иллюстрацией оформляем орнаментом (фломастеры). Знакомимся с работами и творчеством 

художника И. Билибина. 

Занятия 9-10,11-12,13-14. Тема: «Книжки - малышки» 

Содержание. Иллюстрируем сказку А.Толстого «Золотой ключик». 

Работаем: 

1. карандашом; 

2. гуашью; 

3. фломастерами. 

Собираем все иллюстрации учащихся вместе и получаем книжку-малышку. 



Занятия 15-16,17-18,19-20. Тема: «Моя книга» 
 

Содержание. Детям предлагается написать или использовать давно написанную сказку 

(небольшую), самим ее проиллюстрировать и оформить. Работа по стадиям: 

1. Эскиз оформления. 

2. Оформление всех частей книги. 

3. Написание текста. 

 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «В книжном магазине» 
 

Содержание. Праздничный урок, посвященный выпуску новых изданий. Ученики 

представляют свои книги, показывают театральные сценические эпизоды из своих 

произведений. Учитель готовит награды, поощрения. 

4 четверть 

Тема четверти: «Цветовая композиция в натюрморте» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Холодная цветовая гамма» 

Натюрморт с натуры из трех предметов, все имеют локальный цвет холодных оттенков. 

 

Работу выполнить в три этапа: 

• Построение (карандашом). 

• Основной цветовой тон. 

• Завершение в деталях (гуашь). 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Цветовой контраст» 

Натюрморт с натуры их трех разных по цвету предметов. Работу выполнить в три этапа 

акварельными красками. 

Занятия 9-10. Тема: «Родственные цвета» 

Натюрморт  с   букетом   мимоз.   Выполнить  на  тонированной  бумаге,   специально 

подготовленной для этого натюрморта. 

Основной материал - пастель или мелки, уголь. 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Светлота в натюрморте» 

Натюрморт по представлению с элементами пейзажа. Изобразить цветущую ветку яблони в 

окне, а на подоконнике чашка и яблоко. Работу выполнить гуашью. 

Занятия 15-16. Тема: «Театральные декорации» 

Традиционные   уроки по   подготовки   к   заключительному   отчетному   мероприятию. 
Оформление сцены, костюмов, афиш, декораций, пригласительных билетов и т.д.



                             Скульптура 

                                                           3 класс  

                                                          1 четверть 

Тема четверти: «Скульптурная иллюстрация» 

Занятия 1-2. Тема: «Иллюстрация к сказке «Доктор Айболит»». 

Занятия 3-4. Тема: «Иллюстрация к сказке «Тараканище»». 

Занятия 5-6. Тема: «Иллюстрация к сказке «Дюймовочка»». 

Занятия 7-8. Тема: «Иллюстрация к сказке «Муха-Цокотуха»». 

Занятия 9-10. Тема: «Иллюстрация к сказке «Буратино»». 

Занятия 11-12. Тема: «Иллюстрация к сказке «Винни-Пух»». 

Занятия 13-14. Тема: «Иллюстрация к сказке «Кот в сапогах»». 

Занятия 15-16. Тема: «Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» и «Три поросенка»». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Иллюстрация к сказке «Репка»». 

2 четверть 

Тема четверти: «Монументально-декоративная скульптура. 

Объемная мозаика» 
Занятия 1-2. Тема: «Мозаика в архитектуре». 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Весёлая букашка» 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Орнамент в круге». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Новогодний сюжет». 

3 четверть 

Тема четверти: « Театр клоунады» 

Занятия 1-2, 3-4.  Тема: «Мир клоунады». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Скоморохи». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Маска клоуна». 

Занятия 13-14. Тема: «Театр и образ». 

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Костюм клоуна». 

Занятия 21-22, 23-24.  Тема: «Сцена и декорации». 

4 четверть 

Тема четверти: «Рельефы весны» 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Пейзаж в рельефе».  

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Цветущая яблоня».  

Занятия 9-10. Тема: «Песня соловья». 

Занятия 11-12. Тема: «Весенний цветок».  

Занятия 13-14. Тема: «Паруса на ветру» 

Занятия 15-16. Тема: «Символы весны». 



Примерное содержание занятий 

               1 четверть  

                      Тема четверти: «Скульптурная иллюстрация» 

                           Занятия  1-2. Тема: «Иллюстрация к сказке «Доктор 

Айболит»» 

Все уроки первой четверти посвящены иллюстрации к сказкам. 

Цель уроков четверти: научить передавать образы сказочных героев. Их характеры,       

мимику   лица,    костюм. Нестандартно мыслить и уметь фантазировать. Приобретение 

технических навыков при работе с глиной, пластилином. Эстетическое воспитание и развитие.  

Задание: выполнить образ одного из героев сказки или одного персонажа сказки «Доктор 

Айболит». Передать сходство с описанием автора. Составить групповую коллективную 

работу («Доктор лечит животных», «Бармалей с пиратами»). 

(Пластилин или глина, стеки) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Иллюстрации к сказке «Тараканище»» 

Знакомство с персонажами сказки (тигры, волки, слоны и т.д.) Закрепление знаний о 

художниках анималистах.  

Задание: выполнить объемную скульптуру одного из персонажей и составить групповую 

коллективную работу. Разыграть сценку из сказки по ролям («Таракан пугает животных», 

«Воробей и таракан»). 

 

Занятия 5-6. Тема: «Иллюстрация к сказке «Дюймовочка»» 

Обсуждение главных героев сказки. Поэтапный разбор лепки (по схемам). Просмотр книжных 

иллюстраций к сказке.  

Задание:   выполнить в объеме главного героя сказки  и передать характер.   Составить 

групповую   композицию.   Сыграть   по  ролям  отрывок  из   сказки.    

(Пластилин или глина, стеки) 

Занятия 7-8. Тема: «Иллюстрация к сказке «Буратино»» 

Отличительные особенности главных героев сказки, их характеристики. 

       -Поэтапный разбор и лепка героев сказки. 

 - Иллюстрации в разных изданиях, сравнительный анализ. 

Задание:    выполнить   одного    из    героев    сказки    «Буратино»    в    объеме,    составить 

пространственную композицию и сыграть за своих героев. (Пластилин или глина, стеки) 

Занятия 9-10. Тема: «Иллюстрация к сказке «Муха-Цокотуха»» 

Насекомые и их особенности, отличия, сходства. 

      - Просмотр книжных иллюстраций к сказке. 

- Что такое барельеф и горельеф? Их отличия. 

Задание: выполнить барельеф к сказке «Муха-Цокотуха» 

Составить композицию к любому сюжету. Передать 

плановость. Выявить главного персонажа. (Пластилин, 

картон, стеки) 

 

Занятия 11-12. Тема: «Иллюстрация к сказке «Винни-Пух»» 

Просмотр мультфильма, обсуждение героев, сравнение с книжными иллюстрациями к сказке. 

Задание:  выполнить круглую  скульптуру одного  из героев сказки.  Создать свой 

неповторимый образ для героя. (Пластилин, стек) 



Занятия 13-14 . Тема: «Иллюстрация к сказке «Кот в сапогах»» 

Образ    кота,    его    внешность,    характер,    неповторимость.    Просмотр    книжных 

иллюстраций к сказке, сравнить, найти различие и сходство. Какими средствами художники 

добиваются выразительности главного героя. 

 Задание: выполнить объемную скульптуру кота и передать характер, индивидуальность. 

В конце урока выставка всех котов, обсуждение. 

(Глина, стеки) 

 

Занятия 15-16. Тема: «Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят»» 

- Сравнение волков двух сказок. Их сходство, в каких сказках встречается еще волк.  

- Способы передачи индивидуальности волков.  

-    Методы лепки и последовательность в работе. 

Задание: выполнить одного из героев двух сказок и составить две групповые композиции из 

лучших козлят, волков и поросят. Проиграть сценку из сказок (Глина, стеки) 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Иллюстрация к сказке «Репка»» 

Образы и характер героев сказки. 

Как скульптор передает действия, движения, настроение.  

Задание:   выполнить  персонажей  сказки   в  объеме   и  составить  несколько  групповых 

композиций, сравнить, у кого получалась крупнее репка, сыграть всю сказку по ролям. 

(Глина, стеки) 

В конце четверти выставка работ учащихся, экскурсия для родителей и учеников школы. 

 
2 четверть 

           Тема четверти: «Монументально-декоративная скульптура. 
Объемная мозаика» 

Занятия 1-2. Тема: «Мозаика в архитектуре» 

Что такое мозаика? В переводе с итальянского языка, слово «мозаика», означает 

«посвященное музам». История возникновения мозаики. Мозаика Греции, Византии, России. 

Смальта - цветное непрозрачное стекло, изобрели в Византии. Особенности смальты: 

прочность, красота, долговечность. Мозаика в современной архитектуре. Знакомство с 

объемной мозаикой. 

Последовательность в работе, особенности технологии выполнения работы. 

Задание: выполнить мозаику с изображением цветка. Порядок выполнения: 

1. На картон нанести слой пластилина и выбранный рисунок изобразить в рельефе. 

2. Пластилиновый рельеф выложить горохом (чечевицей, рисом, гречкой), вдавливая его в 

пластилин. 

3. Гуашью расписать мозаику, добавляя клей ПВА в краску, для сцепления гороха с 

пластилиновой поверхностью (картон, пластилин, горох, гуашь, клей ПВА). 

 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Весёлые букашки» 

Природные мотивы очень часто встречаются в оформлении интерьеров или фасадов зданий. 

Художники находят красоту природы даже в самом простом и знакомом для всех. 

Задание: выполнить мозаику с изображением насекомого.  

Порядок выполнения: 

1. Рельеф из пластилина. 

2. Мозаика из гороха. 

3. Роспись мозаики  

(картон, пластилин, горох, гуашь, клей ПВА). 

 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Орнамент в круге» 

Для оформления деталей в архитектурных сооружениях используются растительные или 

геометрические орнаменты. 

Задание: выполнить рельефную мозаику «Орнамент в круге». 

Порядок выполнения: 



1. Рельеф из пластилина. 

2. Мозаика из гороха. 

3. Роспись мозаики  

(картон, пластилин, горох, гуашь, клей ПВА). 

 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Новогодний сюжет» 

           Новогодняя тема в мозаике. Варианты сюжетов: снеговик, елочка, снежинка,    

новогодняя игрушка. 

Задание: выполнить рельефную мозаику, передать новогоднее настроение.  

Порядок выполнения: 

1. Рельеф из пластилина. 

2. Мозаика из гороха. 

3. Роспись мозаики  

(картон, пластилин, горох, гуашь, клей ПВА). 

 

3 четверть 
 

Тема четверти: «Театр клоунады» 
 

Занятия 1-2, 3-4. «Мир клоунады» 

           Первое занятие четверти посвящается истории развития клоунады в разных странах. 

Знакомство с образами разных видов клоунов, их характерные особенности в одежде. 

Ведущие клоуны мира. Отечественная клоунада. 

Знакомство с отчетным мероприятием и распределение ролей для реприз.  

Задание: выполнить объёмную скульптуру «Мой любимый клоун». Передать характер, 

настроение, индивидуальность. 

(Пластилин, стеки) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Скоморохи» 

           Возвращаясь к истокам клоунады, поговорим о скоморохах, их роли в развитии 

мастерства клоунов. Характер образа, внешность и костюм скомороха. 

Задание: выполнить рельефную работу «Скоморохи». Передать веселость, удаль, резвость в 

образе скомороха. Применить цветной пластилин. 

(Пластилин, стеки. картон) 

Занятия 9-10, 11-12. Тема «Маска клоуна» 

          Знакомство с театральной маской. Особенности мимики лица. Поиск образа клоуна. 

 Задание: выполнить маску клоуна из папье-маше. 

Этапы выполнения работы: 

1. Рельефный портрет клоуна из пластилина. 

2. Маска клоуна из папье-маше. 

3. Роспись, передача цветом характера. 

4. Оформление: костюм клоуна, головной убор. Вставить в рамочку или приклеить на 

цветной картон. 

(Пластилин, клей, бумага, краски, нитки, материал). 

Занятия 13-14. Тема: «Театр и образ» 

Подготовка к театральному мероприятию. Выбор образа клоуна для каждого ученики, в 

зависимости от роли в репризе.  

Задание:  выполнить эскиз-образ  клоуна.  Найти  и передать характерные особенности, 

неповторимость. 

(Бумага, карандаш, краски) 

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Костюм клоуна» 

Выбор и изготовление костюма.  Выполнить: головной убор с париком, красный нос, 

воротник, и манжеты, большие пуговицы, банты или галстуки. Подобрать башмаки, шорты, 

комбинезоны и др. 

 Задание:  выполнить нос для клоуна из папье-маше,  а все остальные принадлежности 

костюма из бумаги (гофрированная цветная бумага). 

Одежда готовится в домашних условиях с помощью родителей. 

(Пластилин, бумага, клей, ткань). 



Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Сцена и декорации» 

В клоунаде используется много атрибутов для реприз, которые изготавливают в классе 

ученики. Оформление сцены и декораций выполняются коллективно. 

Примерное название мероприятий. «Разноцветная клоунада», «Весёлые клоуны», «Цирк», 

«На арене» и др. 

Клоунада проводится в конце года на отчетном мероприятии архитектурных классов. 

                           4 четверть  
                                      Тема четверти: «Рельефы весны» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Рельефы весны» 

Особенности передачи перспективы в пейзаже. 

Последовательность выполнения,  передача дальнего и переднего плана,  настроение 

природы, движение, ритм, пробуждение.  

Задание 1: выполнить групповую работу в рельефе (барельеф) «Весна в лесу» - передать 

плавность, ритм, объем всех элементов в рельефе. 

 Задание 2: выполнить групповую работу в барельефе «Бегут ручьи» - перспективный 

пейзаж. Передать удаление бегущих ручьев, движение волн, плеск и журчание ручья. 

(Пластилин, картон, стеки) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Цветущая яблоня» 

Продолжаем  знакомиться   с   рельефами.   Возможности   пластилина   при   работе   с 

рельефами. Работа в группах или индивидуально. 

Задание: выполнить цветущую ветку яблони в горельефе. Передать изгибы ветки, форму 

цветков на ней. Работу выполнить из цветного пластилина на картоне в виде мозаики. 

Занятия 9-10. Тема: «Песня соловья» 

          Разговор об изменениях в природе, о расцвете жизни и стремлении всего живого к 

теплу, к солнцу. 

Задание: передать жизнь природы в барельефе «песня соловья», весёлую мелодию птицы, 

тепло и покой природы. 

(Пластилин, картон, стеки) 

 

Занятия 11-12. Тема: «Весенний цветок» 

        Тема весны продолжается в изображении весенних цветов. Какие цветы распускаются с 

появлением весны? Где в архитектуре используют изображение растительности? 

Задание: выполнить в горельефе весенний цветок, показать его пластику, поворот к свету, 

теплу, форму лепестков, изящество и красоту. 

(Пластилин, картон, стеки) 

Занятия 13-14. Тема: «Паруса на ветру» 

        Весна приносит свободу, желание двигаться вперед, открывать новое, познавать 

неизведанное, стремиться плыть по течению с потоками ветра. 

Задание: передать весенний ветер, стремление и бег вперёд корабля в барельефе «Паруса на 

ветру». Работа групповая. 

(Пластилин, картон, стеки) 

Занятия 15-16. Тема: «Символы весны» 

       Продолжая тему прошлого урока и закрепляя темы четверти, определить символы, по 

которым мы смогли бы узнать весну. Что это? 

Задание: выполнить барельеф «Символы весны». Работа на абстрактное мышление, на 

воображение, умение мыслить нестандартно. 

(Пластилин, картон, стеки) 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета за 3 класс. 
К концу 3-го года обучения учащиеся должны получить знания: 

По предмету «Архитектура»: 

• о свойствах бумаги, как художественного материала; 

• о композиции из форм, отвлеченных от изображаемого предмета, 

• о понятии «абстракция»; 

• об искусстве рекламы, дизайна, коллажа; 

• об исторических памятниках архитектуры г. Липецка. 

•  

По предмету «Живопись»: 

• о теории цвета; 

• о локальном и основном цвете; 

• о разных видах пейзажной живописи. 

 

По предмету « Рисунок»: 

• о перспективе (первые сведения); 

• о рисунке плоского орнамента; 

• о светотени. 

 

По предмету «Скульптура»: 

• об основных сведениях рельефа; 

• о свободном рельефе; 

• о горельефе; 

• о кукольном театре. 

В результате основ художественного изображения к концу 3-го класса учащиеся 

должны получить умения: 

По предмету «Архитектура»: 

• самостоятельно комбинировать различные приемы работы с бумагой для 

достижения выразительного образа художественной вещи; 

• передавать свои мысли, чувства, настроение через бумажную пластику, 

аппликацию, коллаж. 

 

По предмету «Живопись»: 

• работать по определенной цветовой гамме; 

• добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема предмета 

несложной формы; 

• передавать движение фигуры человека и животного в рисунке; 

• передавать пространственные планы способом загораживания, 

• сознательно выбирать средства выражения своего замысла и объясняя свой выбор. 

 

        По предмету «Рисунок»: 

• передавать  при  изображении  предметов  пропорции  и  характер  формы,   

обогащать изображение предметов характерными деталями; 

• уметь передавать перспективное удаление предметов на плоскости, 

• работать в разной технике тушью, углем, кистью. 

                                                            

По предмету «Скульптура» 

• различать виды рельефов; 

• передавать объём и форму предметов; 

• умело пользоваться лепным материалом. 



 

 

 

 

 

Дисциплины: 

1. Архитектура 
2. Живопись 
3. Рисунок 

4. Скульптура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 КЛАСС 



                                           Архитектура  

                                                             4 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Организация пространства» 
 

Занятия 1-2. Тема: «Организация движения в пространстве цветом». 

Занятия 3-4. Тема: «Организация движения, используя объем».  

Занятия 5-6. Тема: «Нарастание и убывание движения в объеме».  

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Изменение объема куба цветом».  

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Деформация куба».  

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Движение к центру». 

2 четверть 

Тема четверти: «Архитектура древнего мира» 

Занятия 1-2. Тема: «Архитектура Древнего Египта». 

Занятия 3-4. Тема: «Древнее царство». 

Занятия 5-6. Тема: «Среднее царство». 

Занятия 7-8. Тема: «Новое царство». 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура древней Передней Азии». 

Занятия 11-12. Тема: «Архитектура древней Передней Азии». 

Занятия 13-14. Тема: «Обобщение тем по древней Передней Азии». 

3 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Древнего мира» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Архитектура Древней Греции» 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Архитектура Древнего Рима. Искусство эпохи республики». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Архитектура Ранней Империи». 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Архитектура поздней Империи». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Архитектура Византии». 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Собор Святой Софии». 

4 четверть 

         Тема четверти: «Дизайн малых архитектурных форм» 

Занятия 1-2. Тема: «Конструкция жилья для собачки». 

Занятия 3-4. Тема: «Дизайн в конструкции остановки». 

Занятия 5-6. Тема: «Дизайн киоска». 

Занятия 7-8. Тема: «Конструкция цветочного павильона». 

Занятия 9-10. Тема: «Конструкция передвижного цирка». 

Занятия 11-12. Тема: «Конструкция дачного домика». 

Занятия 13-14. тема «Конструкция голубятни» 

Занятия 15-16. Тема: «День искусства». 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Организация пространства» 

Занятия 1-2. Тема: «Организация движения в пространстве цветом» - использовать цвет 

для направления движения, т.е. от светлого к темному цвету или наоборот, чтобы путь был 

без препятствий. Три варианта: 

1. Движение по прямой линии. 

2. Движение к центру с одной стороны. 

3. Движение к центру с двух стороны. 

(Цветная бумага) 

Занятия 3-4. Тема: «Организация движения, используя объем» - выполнить три 

варианта движений: 

1. Движение по верхней поверхности прямой плоскости. 

2. Движение по прямой линии с боковым объемом. 

3. Движение по прямой линии внутри объёма (бумага). 

Занятия 5-6. Тема: «Нарастание и убывание движения в объеме» - выполнить два 

варианта движений: 

1. Движение уменьшается, чем выше мы поднимаемся. 

2. Движение возрастает с возрастанием объема. 

(Бумага) 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Изменение объема куба цветом».  

Построить куб, и нанести на внешние поверхности цвет, учитывая, что цвет изменяет его 

объем (чем темнее, тем глубже изменения.  (Бумага, гуашь). 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Деформация куба» - используем куб прошлого урока, в нем 

цвет деформировал объем куба зрительно. Теперь, используя куб прошлого урока, создаем 

объемную деформацию куба из разных частей, учитывая, что светлый цвет к нам ближе, а 

черный - есть яма - дыра (бумага, клей). 

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Движение к центру» - групповая работа по изменению 

объема из-за изменения цвета. Цвет диктуем нам движение, в данном задании - к центру. 

Сделаем два варианта этого движения:   

- из разноцветных кубов; 

- из объёмных элементов. (Цветной картон, клей)  

2 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Древнего мира» 

Занятия 1-2. Тема: «Архитектура Древнего Египта» - лекционный материал. 

Выполнить   макет   из   бумаги   культового   сооружения.   Работа   на   фантазию   и 

воображение. Варианты: 

1. Пещера-храм первобытного человека. 

2. Храм Египетских фараонов. 

3. Храм богов.  

Используем цветной картон 

Занятия 3-4. Тема: «Древнее царство» - лекция. Пирамиды и Большой Сфинкс. 

Практическая работа - продолжение урока 1-2. 

Занятия 5-6. Тема: «Среднее царство» - лекция. Гробницы в скале. Загадочные лабиринты. 

Продолжаем практическую работу прошлых уроков. 



Занятия 7-8. Тема: «Новое царство» - лекция. Фивы. Храм в Дейр эль-Бахри. Храм Луксора 

и Карнака. Гробница Тутанхамона. Долина царей. Абу - Симбел.  

Завершаем объемную работу прошлых уроков. 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Древней Передней Азии» - лекция. Искусство Шумера 

и Аккада, старовавилонского царства. Искусство хеттов и хурритов. Искусство Ассирии, 

Нововавилонского царства. Искусство империи Ахеменидов. 

Занятия 11-12. Тема: «Архитектура Древней Передней Азии» - Практическая работа: 

1. Макет культовой башни (бумага, картон). 

2. Коллективная работа «Древний Вавилон». 

Занятия 13-14. Тема: «Обобщение тем архитектуры древней Передней Азии». 

Завершение работы «Древний Вавилон». 

3 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Древнего мира» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Архитектура Древней Греции» - Крит. Фера. Микенские дворцы, 

гробницы. Древняя Эллада. Ордерная система. 

Практическая работа: выполнить колонну, проработать капитель одного из ордеров 

(бумага). 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Архитектура Древнего Рима. Искусство эпохи республики». 

Лекция по истории Рима. Форум Романум. Храм Геркулеса. Гарский мост. Акведуки. 

Практическая работа: работаем над деталями к коллективной работе «Наш Колизей» 

(картон, бумага). 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Архитектура ранней империи». Гробницы, Колизей. 

Завершение коллективной работы - макета «Наш Колизей». 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Архитектура Поздней Империи» - лекция. Императорские 

форумы. Пантеон. Триумфальные арки. 

Практическая работа: выполнить макет триумфальной арки.  {Цветной картон ,клей). 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Архитектура Византии» - лекция. Византийские храмы. 

Церковь Сан-Витале. 

Практическая работа: макет собора в стиле архитектуры Византии (бумага). 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Собор Святой Софии» - лекция. 

Практика: завершаем макет собора (бумага). 

4 четверть 

Тема четверти: «Дизайн малых архитектурных форм» 

Занятия 1-2. Тема: «Конструкция жилья для собачки» - выполнить макет новой 

конструкции. Удобство, устойчивость, сборно-разборная и т.д. (картон). 

Занятия 3-4. Тема: «Дизайн в конструкции остановки» - выполнить конструкцию 

остановки, обратить внимание на идею дизайна (картон). 

Занятия 5-6. Тема: «Дизайн киоска» - легкая, переносная конструкция киоска (картон). 

Занятия 7-8. Тема: «Конструкция цветочного павильона» - из цельного картона получить 

конструкцию павильона способом вырезания, надрезания, сгибания основной части листа 

(картон). 

Занятия 9-10. Тема: «Конструкция передвижного цирка» - используем квадрат, делаем 

акцент на центральную часть. Работаем без клея, только ножницы (картон). 

Занятия 11-12. Тема: «Конструкция дачного домика» - из отдельных деталей собрали 

дачу. Без клея, только ножницы и бумага. 

Занятия 13-14. Тема: «Конструкция голубятни». Дизайн в конструкции дома для голубей 

(картон). 

Занятия 15-16. Тема: «День искусства». Для внеклассного мероприятия создаём 

декорации. 

Традиционное мероприятие, отчет о работе за учебный год, выставки детских творческих 

работ, театральное шоу. 



Живопись 

4 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Я понимаю природу» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Букет цветов». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Опушка леса. Лето». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Лес, точно теперь расписной ...».  

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Зима в лесу». 

Занятия 17-18, 19-20.. Тема: «Еще прозрачные леса ...». 

2 четверть 

Тема четверти: «История возникновения и развития живописи» 

Занятия 1-2. Тема: «Первобытная живопись». 

Занятия 3-4. Тема: «Искусство Древнего Египта. Настенная живопись». 

Занятия 5-6. Тема: «Древнегреческая живопись». 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Древнеримская живопись». 

Занятия 11-12. Тема: «Византийская живопись». 

Занятия 13-14. Тема: «Византийская иконопись». 

3 четверть 

Тема четверти: «Портрет» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Портрет одноклассницы». 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Портрет мамы». 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Портрет ветерана». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Портрет литературного героя». 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Портрет, расскажи мне о себе». 

4 четверть 

Тема четверти: «Натюрморт» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Натюрморт цветными карандашами». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Геометрические предметы». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема «Натюрморт с книгами» 

Занятия 13-14. Тема: «Сирень». 

Занятия 15-16. Тема: «Живопись и декорации». 

Занятия 17-18. Тема: «Выставочные залы нашего города» 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Я понимаю природу» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Букет цветов» 

Традиционный букет сентября. Яркие, сочные, контрастные цветы. Подберем для них 

особую технику, которая ближе к тебе, как ты чувствуешь эту маленькую часть природы. 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Опушка леса. Лето» 

Переходим к сложным пейзажам, выполним «групповой портрет деревьев». Знакомство с 

работами И.Шишками. Работа в ярких, сочных красках лета (гуашь). 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Лес, точно терем расписной ...» 

Осенний пейзаж леса. Продолжение знакомства с русскими художниками. И. Левитан и его 

«Золотая осень». Палитра теплой цветовой гаммы. 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Зима в лесу» 

Зимний пейзаж лесной чащи. Творчество Н. Ромодина, его лесные пейзажи. Поиск новых 

цветовых оттенков с использованием белил гуаши. 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Еще прозрачные леса ...» 

Завершает цикл пейзажей о лесе весенний пейзаж. Учимся последовательно изображать 
предметы. Творчество А. Саврасова (гуашь). 

2 четверть 

Тема четверти: «История возникновения и развития живописи» 

Занятия 1-2. Тема: «Первобытная живопись» 

Лекционный материал о наскальной первобытной живописи. Практическая работа 

«Животные в движении» (гуашь). 

 

Занятия 3-4. Тема: «Искусство Древнего Египта. Настенная живопись» 

Лекционный материал о живописи Древнего Египта.  

Задание:   придумать   и   изобразить   фломастерами   древнеегипетскую   колонну   (узоры, 

орнамент, форма колонны). 

 

Занятия 5-6. Тема: «Древнегреческая живопись» 

Лекция.   Практическая   работа:    роспись   амфор   (акварель,   фломастеры).   Виды 

древнегреческих сосудов. 

 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Древнеримская живопись» 

Лекционный материал. Построение интерьера в перспективе, рисунок настенной росписи 
карандашом и акварельная живопись, подражание римским мастерам. 

Занятия 11-12. Тема: «Византийская живопись» 

Лекция. Мозаики в Византийских храмах. Рукописная книга. 

Задание: выполнить византийский орнамент (фломастеры). 

Занятия 13-14. Тема: «Византийская иконопись»  

             Лекция о   периоде   иконотворчества,  об   общих   принципах  византийского   

искусства,   об иконографических канонах и цвете византийской иконописи.  

Задание:  подражая византийским мастерам,  выполнить образ  святых,  следуя  канонам 

(гуашь),



                        3 четверть 

                                Тема четверти: «Портрет» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Портрет одноклассницы» 

Знакомство с детскими портретами русских художников В.Сурикова, И.Репина,  

В Серова. 

Задание: длительный портрет одноклассницы с натуры. Поэтапное выполнение работы, 

начиная с карандашного рисунка и завершая работу в цвете гуашью. 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Портрет мамы» 

Тема материнства в произведениях русских художников. Нарисовать портрет своей мамы, 

используя в работе фотографию. Навыки передачи сходства, форм и пропорций (карандаш, 

гуашь). 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Портрет ветерана ВВО» 

Портрет пожилого человека, ветерана войны. Образ стойкого, мужественного героя. Портрет 

выполнить по представления или по памяти пастелью. 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Портрет литературного героя» 

Знакомство   с  творчеством  художника  М.Врубеля,   его   портреты   великих  людей, 

автопортреты, портреты жены и сказочные герои «Демон», «Пан».  

Задание: изобразить сказочного героя, выбрать цветовую гамму, соответствующую этому 

персонажу (акварель). 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Портрет, расскажи мне о себе» 

Урок викторина о том, что можно узнать о человеке, где он жил, кем был, его профессию и 

т.д., только глядя на портрет. 

                        4 четверть  

                                               Тема четверти: «Натюрморт» 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Натюрморт цветными карандашами» 

Особенности цветных карандашей, техника, способы рисования. Нарисовать натюрморт с 

овощами (тыква, морковь, кукуруза, яблоки), выявить объем цветом, передать фактурность 

предметов. 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Геометрические предметы» 

Натюрморт с натуры акварельными красками, состоящий из разных по форме и размеру 

геометрических предметов (куб, пирамида, шар). Построение, компоновка на листе и 

поэтапная работа акварелью с теплой по тону драпировкой. 

                          Занятия 9-10, 11-12. Тема: «натюрморт с книгами» 

Натюрморт с натуры. В постановку включены книги разного объёма и размера. Работу 

выполнить акварелью. Последовательность в работе: - композиция на листе; 

                                                                                 - линейно-конструктивное построение; 

                                                                                 - акварельная техника «лессировка». 

Занятия 13-14. Тема: «Сирень» 

Натюрморт с веткой сирени в вазе и дополнить самостоятельно предметы по усмотрению 

ученика. Работы русских художников А.Герасимова «Сирень», М.Врубеля. Натюрморт 

выполняется пастелью на тонированной бумаге. 

Занятия 15-16. Тема: «Живопись и декорации» 

Традиционное      оформление      отчетного      выступления-мероприятия      учащихся 

архитектурных классов. 

Занятия 17-18. Тема: «Выставочные залы нашего города» 

Экскурсия в «Дом мастера». Знакомство с творчеством Липецких художников.



Рисунок 

4 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Композиция в натюрморте» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Перцы». 

Занятия 5-6. Тема: «Декоративно-графический натюрморт». 

Занятия 7-8. Тема: «Шрифтовая композиция». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Настроение в композиции». 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Контрасты в композиции». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Движение в натюрморте». 

2 четверть 

Тема четверти: «Перспектива» 

Занятия 1-2. Тема: «Линейная перспектива». 

Занятия 3-4. Тема: «Косая и воздушная перспектива». 

Занятия 5-6. Тема: «Круг в перспективе». 

Занятия 7-8. Тема: «Параллельная перспектива цилиндра». 

Занятия 9-10. Тема: «Построение пирамиды и конуса в косой перспективе». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Использование перспективы в контурном 

рисунке». 

3 четверть 

Тема четверти: «Композиция в пейзаже» 

Занятия 1-2. Тема: «Композиция на основе точки и нескольких линий». 

Занятия 3-4. Тема: «Замкнутая композиция». 

Занятия 5-6. Тема: «Открытая композиция». 

Занятия 7-8. Тема: «Композиция из нескольких планов». 

Занятия 9-10. Тема: «Контраст в пейзаже». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Ритм в композиции». 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Движение в композиции». 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Покой в композиции». 

4 четверть 

Тема четверти: «Изучение человеческого тела» 

Занятия 1-2. Тема: «Элементы анатомии». 

Занятия 3-4. Тема: «Скелет». 

Занятия 5-6. Тема: «Мускулы». 

Занятия 7-8. Тема: «Руки». 

Занятия 9-10. Тема: «Рисунок руки с натуры». 

Занятия 11-12. Тема: «Рука в напряжении». 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Рисунок гипсовой руки» 



Примерное содержание занятий 

                        1 четверть  

                        Тема четверти: «Композиция в натюрморте» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Перцы» 

Беседа   о   композиции   в   изобразительном   искусстве.   Композиционные   правила: 

передача движения (динамика), покоя (статика) и золотого сечения (одной трети). 

К приемам композиции отнесем: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия 

частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.  

Задание: составить композицию из перцев, передать покой и уравновешенность (карандаш). 

Используя штрих, передать светотень в каждом перце и во всей композиции. 

Занятия 5-6. Тема: «Декоративно-графический натюрморт» 

Композицию   можно   составить   не  только   из   одинаковых  предметов   (перцы),   а 

использовать различные овощи и фрукты. 

Задание: составит декоративно-графическую композицию из овощей и фруктов. Представить 

их в разрезе. Нарисовать все, что попадает в разрез: толщина корочки, скорлупа и мякоть, 

косточка, прожилки и т.д. Использовать разную технику. Композиция должна состоять из 

крупных и мелких предметов (тыква, арбуз, вишня, слива, орехи).  В  работе использовать 

плановость, метод загораживания. (Карандаш, бумага) 

Занятия 7-8. Тема: «Шрифтовая композиция» 

Натюрморт выполнить в новом виде. Для изображения используется разный шрифт (на  

выбор)   и   с   помощью   него   получаем   изображение.   Шрифт   можно  изменять по 

высоте, уменьшать, растягивать, увеличивать по насыщенности тона и т.д.  

Задание: выполнить шрифтовую композицию «Цветы». 

Нарисовать примерный контур  композиции,  ее основные части:   вазу,  стебли, 

листья, цветы. 

Используя в работе гелиевую ручку, создать композицию из шрифта.  

Описать цветы, как они называются, где растут, какой имеют цвет и т.д. 

(сочинение в рисунке). 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Настроение в композиции» 

Используя   различные   виды   графической  техники   можно   создать   определенное 

настроение в натюрморте. Подбираем настроение и способ его выполнения. Например, 

отрывистыми штрихами или мазками можно создать озорной натюрморт, а отдельными 

точками - грустный натюрморт.  

Задание: выполнить графическую композицию с определенным (по желанию) настроением. 

В натюрморт включить предметы: кувшин с узким горлышком, две груши, 

кружку. 

(Карандаш, перо, кисть, фломастеры, тушь) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Контрасты в композиции» 

Контрасты могут быть как по тональности, так и объемные. Большой - маленький, высокий - 

низкий, длинный - короткий.  

Задание: составить композицию из контрастов тоновых и объемных, из овощей и ягод 

(тыквы, сливы). Выполнить сангиной, соусом. 



Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Движение в натюрморте» 

Движение   можно    передать   графическими   средствами.    Для   этого    используем 

целенаправленное движение штриха, например, в спирали по кругу или с одного угла лучами 

в разные стороны, поворот в одну из сторон.  

Задание: выполнить натюрморт, используя штрих, передать движение, т.е. использовать 

направленный штрих.    Для большего эффекта использовать графический материал. 

В постановку включить посуду, фрукты и овощи. 

(фломастеры) 

                               2 четверть 

                            Тема четверти: «Перспектива» 

Занятия 1-2. Тема: «Линейная перспектива» 

Знакомство с линиями, углами, дугами, точкой схода, линией горизонта. 

Задание: построение куба в параллельной перспективе. Светотеневая 

проработка плоскостей куба 

Занятия 3-4. Тема: «Косая и воздушная перспективы» 

Две и три точки схода.  

Задание: построение куба в косой и воздушной перспективе. 

Светотени в кубе. (Карандаш) 

Занятия 5-6. Тема: «Круг в перспективе» 

Учимся строить рисунок круга в параллельной и косой перспективе. 

Поэтапное выполнение задания (Карандаш, 

бумага) 

Занятия 7-8. Тема: «Параллельная перспектива цилиндра» 

Последовательное  построение  цилиндра  и особенности точного  графического исполнения. 

Занятия 9-10. Тема: «Построение пирамиды и конуса в косой перспективе» 

Работа выполняется параллельно с объяснением учителя на доске. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Использование перспективы в контурном рисунке» 

Задание: рисунок стула (табурет) с натуры. Самостоятельная работа. Используя знания о 

перспективе, выполнить контурный рисунок табурета, затем передать свет и тень 

штрихом и тоном. 

(Карандаш, бумага) 

Задание   помогает  учащимся   лучше   понять,   что   такое   перспектива   в   рисунке, 

закрепляет полученные знания, способствует в дальнейшей работе с натурой. 



                             3 четверть 

                               Тема четверти: «Композиция в пейзаже» 
Занятия 1-2. Тема: «Композиция на основе точки и нескольких линий» 

Существует множество вариантов такой композиции (схема вариантов композиции на 

доске).  

Задание: выполнить композицию к стихотворению А.С.Пушкина «Бесы» или «Зимняя 

дорога» (уголь, мелки).  

Занятия 3-4. Тема: «Замкнутая композиция» 

Для   передачи   чего-то    неподвижного,   устойчивого,    статичного,   т.е.   закрытая 

композиция. Основное направление линий стягивается к центру. 
> < 

Задание:   выполнить   иллюстрацию   к   стихотворению   А.С.Пушкина   «Зимнее   утро», 
обозначить центр композиции рекой, ограничить деревьями (Тушь, перо, вода) 

Занятия 5-6. Тема: «Открытая композиция» 

Панорамный пейзаж с большим простором. Основные направления линий от центра. 

Догадки расширяют фантазию зрителя.                                                                                                                     

                                                                         <     > 

Задание: выполнить иллюстрацию к стихотворению С.Есенина «Пороша». Использовать 

перспективу дороги убегающей вдаль. 

(Соус) 

Занятия 7-8. Тема: «Композиция из нескольких планов» 

Дальний план помогает ярче, отчетливее показать действия на переднем плане. 

 Задание: выполнить иллюстрацию к стихотворению М.Лермонтова «Зима! Из глубины 

снегов ... », передать три плана, в работе использовать перо и тушь, кисть для заливки 

ночного неба. 

Занятия 9-10. Тема: «Контраст в пейзаже» 

Универсальное  средство  помогает  создать  яркое  и  выразительное   произведение. 

Светлый объект лучше заметен на темном фоне и наоборот, темный на светлом фоне. 

Задание: проиллюстрировать стихотворение А.Фета «Я пришел к тебе с приветом ...», где 

передать контраст ярких солнечных лучей и темных стволов деревьев. 

(Тушь, бумага, перо) 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Ритм в композиции» 

Ритм в композиции может быть задан линиями, пятнами света и тени. Можно использовать 

чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их рук или ног. 

Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. 

Ритм всегда  подразумевает  движение.   Можно  различить  активный,   порывистый, добрый 

ритм или плавный, спокойный, замедленный.  

Задание: выполнить иллюстрацию к стихотворению Н.Некрасова «Перед дождем». Передать 

ритм в тучах, в летящих птицах, в деревьях. (Карандаш, тушь, перо, кисть, вода, бумага) 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Движение в композиции» 

Движение  можно   получить,   если  на  картине  используется  одна  или  несколько 

диагональных линий, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом. 

Для передачи движения следует выразить определенный его момент, который наиболее ярко 

отражает характер движения, является его кульминацией.  

Задание:  выполнить иллюстрацию к стихотворению Н.Языкова «Корабль». Передать в 

композиции движения волн, ливня, туч, парусов на корабле. 

(Карандаш, перо, тушь) 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Покой в композиции» 

Покой в композиции можно добиться, если на картине отсутствует диагональное 

направление, если перед движущимся объектом нет свободного пространства. Если объект 

изображен в спокойном (статичном) состоянии нет кульминации действия, если композиция 

является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы 

(треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник).  

Задание:  выполнить иллюстрацию к стихотворению С.Скаченкова «Тишина».  Передать 

состояние покоя. 

(Карандаш, бумага)



 

                          4 четверть  

 

                         Тема четверти: «Изучение человеческого тела» 

Занятия 1-2. Тема: «Элементы анатомии» 

Повторяем законы пропорции и знакомимся, как Леонардо да Винчи изучал анатомию, его 

последователи. Изучение анатомии человеческих мышц флорентийским художником 

Александро Валлери. Важность изучения анатомии для художника.  

Задание: учимся рисовать отдельные элементы анатомии человека. Повторяем, копируем 

рисунок с доски. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 3-4. Тема: «Скелет» 

Знакомство со скелетом человека. Скелет представляет собой твердую подвижную систему, 

которая поддерживает мягкие части тела (мускулы и внутренние органы) и благодаря 

упругости костей сохраняет неизменной свою структуру. Немалую роль в рисунке позы 

человека играют суставы, они позволяют выдержать тот или иной ракурс. Хорошим 

примером тому служит «Давид» Микеланджело. Вся поза заложена в скрытом от глаз 

скелете. Разбор скелета проходит по рисунку-схеме.  

Задание: учимся рисовать схематично скелет человека с обозначением названий основных 

элементов. (Карандаш, бумага) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Мускулы» 

Изучение пластической мускулатуры начнем с тех мускул, которые больше всего влияют на 

внешнюю форму. 

Изучаем поверхностные мышцы человеческого тела спереди и сзади и их названия по схеме.  

Задание: изучаем название мышц, их место расположение и делаем зарисовки отдельных 

моментов, 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 7-8. Тема: «Руки» 

Изучаем строение рук человека. Скелет, основные названия. Пропорции. Работа старых 

мастеров: Ф. Бароччи, Леонардо да Винчи. 

 Задание: зарисовки скелета рук с названием основных костей, суставов, с соблюдением 

пропорций. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 9-10. Тема: «Рисунок руки с натуры» 

Изучаем строение рук, пропорций, передача объема, техника карандаша. 

Задание: выполнить рисунок своей собственной руки в двух положениях: 

1. рука, ладонью вверх, 

2. рука, согнутая (сжатая) в кулак. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 11-12. Тема: «Рука в напряжении» 

Продолжение рисования руки с натуры. Рука в разных положениях, особенности 

направления и изгибы пальцев, передача светотени.  

Задание:  выполнить рисунок руки соседа по парте, ее упор на колено. Вид с тыльной 

стороны. 

Передать напряжение в мышцах руки, давления на колено. 

(Сангина, бумага) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Рисунок гипсовой руки» 

Рисунок с натуры гипсовой руки (кисть). Линейное построение, выявление светотени.  

Задание: выполнить рисунок гипсовой руки (кисть). Передать конструктивное построение 

скелета и мышц. Выявить светотень. 

(Карандаш, бумага)



                                              Скульптура        

                                                                      4 класс  

1 четверть 

 

Тема четверти: «Осенние мотивы» 

 
Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Овощи и фрукты». 

Занятия 7-8. Тема: «Осенняя ветка с листьями». 

Занятия 9-10. Тема: «Ветка с осенними плодами». 

Занятия 11-12. Тема: «Осенние цветы».  

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Осенний натюрморт».  

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Осенний пейзаж». 

2 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Древнего Египта и Древней передней Азии» 

Занятия 1-2. Тема: «Скульптура Древнего царства и Среднего царства». 

Занятия 3-4. Тема: «Скульптура Нового царства». 

Занятия 5-6. Тема: «Скульптура Шумеры и Аккады». 

Занятия 7-8. Тема: «Скульптура Старовавилонского царства, хеттов и хурритов». 

Занятия 9-10. Тема: «Скульптура Ассирии, Ураты». 

Занятия 11-12. Тема: «Скульптура Нововавилонского царства, искусство скифов». 

Занятия 13-14. Тема: «Скульптура империи Ахемидов и Парфии». 

3 четверть 

 

Тема четверти: «Скульптура Древней Греции и Древнего Рима» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Крито-микенская скульптура». 

Занятия 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Скульптура Древней Эллады». 

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Древнегреческие ордера». 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Скульптура Древнего Рима». 

4 четверть 

 

Тема четверти: «Искусство Византии» 

 
Занятия 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Тема: «Византийская мозаика». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Искусство театра». 

Занятия 13-14. Тема: «Современный театр»  

Занятия 15-16. Тема: «Сцена и декорации». 



Примерное содержание занятий 

                          1 четверть  

                                 Тема четверти: «Осенние мотивы» 
Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Овощи и фрукты» 

Учебные занятия над формами и объемами овощей и фруктов. Развивает глазомер, чувство 

пропорции, масштабность, пластику материала. 

 Задание: 

1. Выполнить из пластилина с натуры простые формы овощей и фруктов (учитель 

распределяет, что будут лепить ученики- яблоки, груши, перец, морковь и др.). 

2. Выполнить задание в папье-маше. 

3. Расписать цветом, т.е. передать натуральный цвет предметов. 

(Пластилин, клей, бумага, гуашь) 

Занятия 7-8. Тема: «Осенняя ветка с листьями» 

В упражнениях, связанных с лепкой рельефных изображений, ставится цель не только дать 

первоначальные навыки лепки рельефа, но главным образом помочь выработать и развивать 

умение «на глаз» определять расположение форм в пространстве, которое необходимо 

скульптору не только в работе над рельефом, но и во всей его творческой практике.  

Задание: выполнить горельеф ветки с натуры. Передать пространственное положение, изгиб, 

направление, пластику листьев. 

(Пластилин, картон) 

Занятия 9-10. Ветка с осенними плодами» 

Задача остается прежней, только усложняется добавлением плодов. Это может быть: ветка 

дуба с желудями, яблони с плодами, виноградная лоза с гроздью, ветка рябины с гроздью 

ягод. 

Работу выполнить по представлению, ориентируясь на схематичные рисунки. Задание: 

вылепить ветку с осенними плодами в горельефе. Передать объем, пластику. 

(Пластилин, стеки, картон) 

Занятия 11-12. Тема: «Осенние цветы» 

Закрепляем навыки, связанные с лепкой цветов. Осенние цветы: хризантемы, астры, 

георгины имеют крупную массу и большое количество лепестков, которые находятся в 

соцветии в определенной системе. 

Знакомство   с  порядком  (последовательности)   выполнения   цветка.   Постановка   с 

букетом осенних цветов. 

 Задание: вылепить осенний цветок с натуры в барельефе. Один цветок разместить на 

плоскости. Передать сходство, массу лепестков, объемность и пластичность. 

(Пластилин, стеки, картон) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Осенний натюрморт» 

Каменные рельефы из плодов, листьев и других декоративных элементов применялись еще 

древнерусскими мастерами. В оконных наличниках, порталах, резных колоннах, фрезах 

декоративные формы органически сочетаются с архитектурой. Примером может служить 

резной каменный наличник церкви Рождества богородицы в г. Горьком конца XVII - начала 

XVIII века. Рельеф Н. Пико украшает апартаменты Летнего дворца в Санкт-Петербурге. 

Пластичность и выразительность в декоративной композиции спальни в Павловском дворце 

(архитекторы   Ч.Камерон   и   В.Бренн).   Современные   мастера   продолжают   традиции, 

примером служит архитектурная деталь на одном из корпусов по ул. Горького в Москве. 

Задание: вылепить натюрморт из овощей и фруктов в барельефе. Составить композицию из 

крупных   и   мелких   предметов   так,   чтобы   вся   композиция   смотрелась   цельной, 

уравновешенной. 

(Пластилин или глина, стеки, картон)



Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Осенний пейзаж» 

В монументальной скульптуре встречаются виды пейзажей, выполненные в рельефе. Перед 

скульптором стоит задача передать пространство в объеме. 

В наш осенний пейзаж включается перспектива дальнего и переднего плана, фигура 

человека, деревья, ветер, дождь.  

Задание:   выполнить осенний пейзаж в  барельефе.  Передать  плановость,  перспективу, 

пропорции человека, порыв ветра и дождя, т.е. передать движения на плоскости. 

(Пластилин, стеки, картон) 

2 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Древнего Египта и Древней Передней Азии» 
Занятия 1-2. Тема: «Скульптура Древнего царства и Среднего царства» - лекция. 

Скульптура в храмах и погребениях. Статуи фараонов и вельмож. Большой сфинкс XXVII 

века до н.э. Гиза. Ювелирные изделия.  

Задание: вылепить с натуры, в натуральную величину, части головы человека: ухо и губы. 

Работа выполняется по очереди:  учащиеся позируют друг другу  сидя за  своими партами. 

Передать сходство, пропорции, масштабность. (Пластилин, стеки) 

Занятия 3-4. Тема: «Скульптура Нового царства» - лекция 

Статуи фараона Аменхотепа III (Колоссы Мельнона). Аллея 

сфинксов XV-ХШ вв. до н.э. Карнак. Статуи храма Амона. 

Карнак. Рельефы на колоннах в Гипостильном зале. Карнак. 

Голова царицы Нефертити из Амарны. Гробница 

Тутанхамона. 

Рельефы в храме в Абидосе и в храме в Карнаке. Скульптуры храмов Рамсеса II в Фивах, в 

Абу-Симбеле.  

Задание:  продолжение работы над частями головы человека. Вылепить глаз с натуры. 

Передать пропорции, масштабность, сходство, правильность построения. (Пластилин, стеки) 

Занятия 5-6. Тема: «Скульптура Шумеры и Аккады» 

Условность изображения в адоранте. Печатные оттиски и рельефы. Статуя Гудеа правителя 

Нагаша. XXI в до н.э.  

Задание: вылепить с натуры нос. Передать сходство, пропорции, правильность построения. 

(Пластилин, стеки) 

Занятия 7-8. Тема: «Скульптура Старовавилонского царства, хеттов и хурритов» 

  Статуи дворца в Мари. Ловинные ворота в Хаттусе. Скальные рельефы в Язилы-Кая. ХП1 в 

до н.э. Скульптура Финикии.  

Задание:   выполнить   круглую   скульптуру   головы  человека.   Мужская   голова.   Работа 

выполняется поэтапно. Первый этап — общий объем, общие пропорции. (Баночка для 

каркаса, пластилин, стеки) 

Занятия 9-10. Тема: «Скульптура Ассирии, Урарты» 

    Статуи быка-шедд из дворца царя Саргона П. Шеду-крылатый бык с человеческим лицом. 

Рельефы и статуи царей. Бронзовые статуэтки из Урарту.  

Задание: продолжение работы над мужской головой. Второй этап - завершение. Детальная 

проработка частей лица, передача образа, настроения, характера через мимику. (Пластилин, 

стеки) 

Занятия 11-12. Тема: «Скульптура Нововавилонского царства, искусство скифов» 

       Образцы облицовки ворот богини Шигар из Вавилона. Скифские захоронения: 

украшения, сосуды.  

Задание: выполнить скульптуры женской головы. Работу выполнить по представлению, 

соблюдая все пропорции, масштаб, объем. (Баночка для основы, пластилин, стеки) 

Занятия 13-14. Тема: «Скульптура империи Ахемидов и Парфии» 

Рельефы ападаны в Персеполе. 

Бехистунский рельеф. 

Парфянское наследие-произведение декоративно-прикладного искусства. Скульптура 

империи Сасанидов.  

Задание:  завершить работу над женской головой.  Детали лица,  пропорции.  Передача 

характера, внешнего облика: волосы, украшения, головной убор. (Пластилин, стеки)



 

3 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Древней Греции и Древнего Рима» 

 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Крито-микенская скульптура» 

 

        Минойские вазы. Эгейские украшения. Кикладские идолы.  

Задание:   выполнить  скульптуру   современного   идола.   В   работе  учитывать   простоту, 

изящество линий и пропорций. (Глина, стеки) 

 

Занятия 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Скульптура Древней Эллады» 

 

      Сосуды   Древней   Эллады:   амфоры,   кратеры,   гидрии   и   др.   Чернофигурный   и 

краснофигурный стиль в росписи сосудов. Статуи Кукоса и Коры. Скульптор Мирон 

(«Дискобоя», «Афина»), Скульпторы Фидий и Поликлет. Рельефы и статуи на храмах. 

Скульптура Скопаса, Леохара, Праксителя. Венера Милосская.  

Задание:   выполнить  один  из   древнегреческих  сосудов.   Передать   пропорции,   форму, 

внешнее сходство. Расписать одним их стилей.  

{Баночка для основы сосуда, пластилин или глина, гуашь, стеки) 

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Древнегреческие ордера» 
 

Виды  колонн:   дорического,   ионического  и  коринфского  ордеров.   Отличительные 

особенности, названия, пропорции.  

Задание: выполнить макет колонны (ордер выбрать самостоятельно), соблюдая пропорции и 

масштабность. 

(Пластилин или глина, стеки) 

 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Скульптура Древнего Рима» 
 

Лекция о скульптуре этруссов и эпохи Республики. 

Скульптура   Ранней   империи   (Бюст   Цезаря,   статуя   императора   Августа,   бюст 

императора Тиберия, голова императора Нерона). Мозаика Древнего Рима (Маска.Вилла 

Адриана) 

Скульптура Поздней империи. Голова Трояна, бюст императора Адриана, рельефы колонны 

Трояна, статуя Антонина Пия, Статуя Марка Аврелия.  

Задание:   выполнить маску  из  папье-маше для  отчетного  мероприятия  архитектурных 

классов. 

1 вариант: Выполняется объемная голова - маски из папье-маше (работа на двоих). 

2 вариант: маска выполняется каждым учеником. 

Порядок выполнения: 

Основой является воздушный шар, надутый до размеров головы ученика. Шар  обклеивается  

бумагой  с  клеем до  нужной толщины,  после  высыхания шар разрезается, получаем две 

маски. Если нужна голова, основу не разрезаем, а только вынимаем шарик, делаем отверстие. 

- Каждый ученик работает над образом своей маски самостоятельно (если голова 

цельна, то работу выполняют два ученика). 

Образ маски зависит от содержания спектакля. 

- В маску добавляют из папье-маше необходимые детали: нос, рот, брови, уши и др. 

Затем, расписывается маска красками, передается в цвете образ персонажа. 

Завершением является:  прорези для глаз,  носа,  рта,  необходимые украшения, 

элементы головного убора и др. 

(Завершение работы над масками и костюмами переносится на 4 четверть)



                                       4 четверть 

                              Тема четверти: «Искусство Византии» 

Занятия 1- 2, 3-4, 5-6, 7-8. Тема: «Византийская мозаика» - лекция 

Мозаика церкви Сан-Витале. Равенна.Италия. 

Мозаичные изображения в соборе Святой Софии в Константинополе. 

Особенности византийской мозаики. 

 

Задание: выполнить мозаику из гороха по рельефу. Работа групповая на больших листах 

ДВП (формат A3). Выбирается сюжет из одной сказки и создается иллюстрация к этому 

произведению («Конек-горбунок», «Сказки Пушкина» и др.). Порядок работы: 

          -    Эскиз сюжета для мозаики (бумага, карандаш). 

- Пластилиновая рельефная основа по готовому эскизу (ДВП, пластилин). 

- Мозаика из гороха, пшена, риса, гречки и др. 

- Роспись мозаики в декоративном стиле (гуашь, клей ПВА).  

- Оформление работы (рамка или паспарту). 

Занятия 9-10,11-12. Тема: «Искусство театра» 

      Уроки посвящены подготовке театрального представления. Работа над образами и 

созданием этих образов, костюмы театральных персонажей.  

Занятия 13-14. Тема: «Современный театр » 

      Знакомство с театральными студиями города. Посещение спектаклей, Беседа-анализ 

просмотренных постановок. 

Занятия 15-16. Тема: «Сцена и декорации» 

       На этих уроках оформляется сцена, и создаются декорации к отчетному мероприятию 

архитектурных классов. Оформление коллективное. (Бумага, картон, клей, краски)



 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета за 4 класс. 

 
К концу 4-го года обучения учащиеся должны получить знания: 

 
По предмету «Архитектура»: 

- способы организации движения на плоскости и в пространстве; 

- особенности    архитектуры    Древнего    мира    и    ее    взаимосвязь    с   другими    

видами изобразительного искусства; 
 

- конструктивные особенности проектирования элементов малых архитектурны форм;  

 

По предмету «Живопись»: 

- красоту природы родного края в разное время года; 

- особенности первобытной живописи; 

- живопись древнего Египта, Греции, Рима, Византии; 

- каноны Византийской иконописи; 

- особенности детского портрета в произведениях русских художников; 

- мир прекрасного, через натюрморт;  

 

По предмету «Рисунок»: 

- композиционные приемы в рисунке натюрморта; 

- общие сведения о перспективах; 

- композиционные приемы при рисовании пейзажа; 

- элементы анатомии человеческого тела;  

 

По предмету «Скульптура»: 

- приемы лепки простых природных форм; 

- особенности скульптуры Древнего мира; 

- о взаимосвязи скульптуры и архитектуры; 

- пропорции головы человека. 
 

В результате основ художественного изображения к концу 4-го класса учащиеся 

должны получить умения: 

 

По предмету «Архитектура»: 

- использовать все приемы макетирования для организации пространства; 

- передавать особенности архитектуры Древних стран в макетах, аппликациях, 

рисунках; 

- конструировать, применяя дизайн, в малых архитектурных формах; 

 

По предмету «Живопись»: 

- изображать природу в различное время года; 

- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески  

    и     разнообразно применять приемы кистевого мазка; 

    - чувствовать   и   определять   красоту   линий,   формы,   цветовых   оттенков,    

     объектов     в действительности и в изображении; 

- изображать образ человека в различных портретах; 

- рассматривать,   и   проводит   простейший   анализ   произведения    

    искусства    (содержания, художественной формы), определять его принадлежность  

    к  тому или иному виду или жанру искусства; 

 

По предмету «Рисунок»: 

- выполнять изображения отдельных предметов с использованием фронтальной  

    и  угловой перспективы; 



- правильно создавать композицию на листе, знать композиционные правила; 

- использовать различную штриховку для выявления объема, формы  

    изображаемого  объекта; 

- использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, 

    светотени, цветоведения, как выразительные средства; 

- анализировать  изображаемые  предметы,   выделяя  при  этом  особенности   

конструкции, формы, пространственного положения, распределения светотени на 

поверхности предмета; 
- овладевать различными техниками рисунка в графике; 

- передавать пропорции тела человека, скелета и отдельных его частей; 

 

По предмету «Скульптура»: 

- передавать в объемных изделиях объемную форму, конструктивно-анатомическое строение 

животных, фигуры человека; 

- лепить с натуры части головы человека; 

- создавать из папье-маше театральные маски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дисциплины: 

1. Архитектура 
2. Живопись 
3. Рисунок 

4. Скульптура 

 

 

5 КЛАСС 



 

Архитектура 

5 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Древнерусская архитектура» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Древнерусские города. Новгород XI-XV век». 
Занятия 5-6. Тема: «Архитектура Пскова XI-XVII века». 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Ростова-Великова». 
Занятия 9-10. Тема: «Храмы XI-XV- столетий». 

Занятия 11-12. Тема: «Шатровое зодчество». 

Занятия 13-14. Тема: «Московский кремль». 

Занятия 15-16. Тема: «Стены Древнего Кремля». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Собор Василия Блаженного». 

2 четверть 

Тема четверти: «Средневековая архитектура Западной Европы» 

Занятия 1-2. Тема: «Архитектура империи Каролингов и Оттоновской империи». 

Занятия 3-4,5-6. Тема: «Романская архитектура Франции, Германии, Италии, Испании». 

Занятия 7-8. Тема: «Готика». 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Франции». 

Занятия 11-12. Тема: «Архитектура Германии». 

Занятия 13-14. Тема: «Архитектура Англии и Италии». 

3 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Возрождения в Италии» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Архитектура проторенессанса». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Раннее Возрождение». 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Архитектура Высокого Возрождения». 

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Архитектура Позднего Возрождения». 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Ордера в эпоху Возрождения». 

4 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Северной Европы эпохи Возрождения» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Замки Луары». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Замки Луары». 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Франции». 

Занятия 11-12. Тема: «Архитектор Филибер Делорм.». 

Занятия 13-14. Тема: «Творчество Жана Гужона». 

Занятия 15-16. Тема: «Как я знаю эпоху Возрождения». 

Занятия 17-18. Тема: «День искусства». 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Древнерусская архитектура» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Древнерусские города. Новгород XI-XV веков» - лекция. Разбор 

плана города. Крепостные стены, соборы. 

Практическая работа: коллективная работа «Древнерусская крепость». Работа над 

деталями. Стены-крепости (бумага). 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура Пскова XI-XVII века» - лекция. План города, 

особенности в расположении. Материал в кладке стен, соборы, башни. 

Практическая работа: башни крепости (бумага). 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Ростова - Великого» - конец XVII века, Ростовская 

звонница, соборы, крепостные стены. 

Практическая работа: соборы крепости (бумага). 

Занятия 9-10. Тема: «Храмы XI-XV столетий» - лекция. Софийский собор в Новгороде и 

др. храмы Владимиро-Суздальской земли. 

Практическая работа: завершение работы над собором. 

Занятия 11-12. Тема: «Шатровое зодчество» - лекция. Храм Воскресение в селе 

Коломенском. Церковь Рождества Богородицы в Путинках, церковь Ильи Пророка, 

колокольня в Коровниках под Ярославлем и др. 

Практическая работа: завершаем коллективную работу по древнерусским крепостям. 

Размещение всех деталей на планшете. 

Занятия 13-14. Тема: «Московский Кремль» - конец XV-XVII века. История строительства 

Москвы. Соборы московского Кремля. 

Практическая работа: макет крестово-купольного храма (бумага). 

Занятия 15-16. Тема: «Стены древнего Кремля» - лекция. Стены, башни. Кремлевские 

постройки XVII столетия. 

Практическая работа: макет крестово-купольного храма (бумага). 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Собор Василия Блаженного» - лекция. История 

строительства. Особенности архитектуры, купола. 

Практическая работа: завершение собора, храма. 

2 четверть 

Тема четверти: «Средневековая архитектура Западной Европы» 

Занятия 1-2. Тема: «Архитектура империи Каролингов и Оттоновской империи». 

Капелла в Ахене и её конструктивные особенности. Собор в Шпейере, яркий символ 

Оттоновской империи. 

 Практическая работа: макет средневекового замка (цветной картон). 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Романская архитектура Франции, Германии, Италии,  

Испании». 

. Особенности романского стиля. Архитектура культовых сооружений. Портал романской 

церкви. Конструктивные особенности сводов. 

Практическая работа: макет средневекового замка романского стиля. Групповая работа  

(цветной картой). 

Занятия 7-8. Тема: «Готика». 

. Готический храм. Система аркбутанов и контрфорсов. 
           Практическая работа: портал готического храма (бумага). 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Франции». 

 Собор в Шартре, собор в Реймсе, собор в Амьене. 

Практическая работа: работа над деталями готического храма для коллективной работы 

(бумага). 

 



Занятия 11-12. Тема: «Архитектура Германии».  

«Переходный стиль». Особенности архитектуры  

Практическая работа:  Завершение работы «готический храм» - коллективная работа. 

Занятия 13-14. Тема: «Архитектура Англии и Италии». 

Собор и башня в Пизе. Собор Санта-Мария Нуова. Замок Алькасар. 

Практическая работа: витражи окон - аппликация из цветной бумаги.  

Контрольная работа по темам четверти 

 

3 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Возрождения в Италии» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Архитектура Проторенессанса» - вторая половина XIII-XIV 

веков. Дворцы-палаццо, башни - кампанилы. Развитие городов. 

Практическая работа:  архитектурное сооружение эпохи Возрождения. Макет (бумага, 

клей). 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Раннее Возрождение» - XV век. Ф. Брунеллески. Дворцы 

Флоренции. 

Практическая работа: групповая работа «Дворцы Флоренции». Аппликация с архитектурой 

дворцов и с каналами Венеции. 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Архитектура Высокого Возрождения» - конец XV и 

начало XVI веков. Архитектура Микеланджело. Собор Святого Петра в Риме. 

Практическая работа: аркада дворцов. Макет фрагмента аркады с колоннами и круглыми 

арками. Выпуклая аппликация. Групповая работа (бумага). 

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Архитектура Позднего Возрождения» - XVI век. 

Архитектура Позднего периода. Архитектор Андреа Палладио. 

Практическая работа: завершение аркады. 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Ордера в эпоху Возрождения» - возрождение ордерной 

системы в эпоху Возрождения.  

Практическая работа: макет колонны и часть здания. Ордер выбрать по желанию. 

 

4 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Северной Европы эпохи Возрождения» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Замки Луары» - конец XV-начало XVI веков - лекция. 

Практическая работа: групповая работа на фантазию «Наше Возрождение» - варианты 

современного архитектурного сооружения, в который обязательно включены колонны 

(цветной картон, бумага). 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Замки Луары» - замок Шенонсо. Замок Шамбор. 

Практическая работа: завершение групповой работы «Наше Возрождение». 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Франции» - архитектор Пьер Леско. Замок Фонтенбло. 

Школа Фонтенбло. 

Практическая работа: выполнить пейзаж с видом замка стиля эпохи Возрождения 

(аппликация). 

Занятия 11-12. Тема: «Архитектор Филибер Делорм».  

Творчество архитектора. Выдающиеся постройки. 

Практическая работа: выполнить пейзаж с видом замка стиля эпохи Возрождения. 

Завершение работы (аппликация). 

Занятия 13-14. Тема: «Творчество Жана Гужона». 

«Фонтан невинных» в Париже. Западное крыло Лувра. 

Подготовка к контрольной работе по темам четверти. 

Занятия 15-16. Тема: «Как я знаю эпоху Возрождения» - контрольный урок. Письменная 

работа по вопросам. 

Занятия 17-18. Тема: «День искусства» - традиционный отчетный концерт-мероприятие. 

Выставки детских работ, театральные спектакли, отчет о работе за учебный год.



Живопись 

5 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «О Русь, взмахни крылами ...» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Цветы моих полей». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Родина в поэзии С. Есенина». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Письмо матери». 

Занятия 13-14. Тема: «Образ матери в лирике С. Есенина». 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Художники иконописцы древней Руси». 

Занятия 19-20. Тема: «Древнерусский шрифт». 

2 четверть 

Тема четверти: «Пейзаж с древнерусской архитектурой» 

 
Занятия 1- 2, 3-4. Тема: «Золотые купола».  

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Звон колоколов». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Морозное утро на Московских улочках».  

Занятия 13-14. Тема: «Москва белокаменная». 

3 четверть 

Тема четверти: «Интимный портрет» 

Занятия 1- 2, 3-4, 5-6. Тема: «Портрет одноклассника». 
Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Портрет одноклассницы в полный рост (сидя)».  
Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Портрет итальянца эпохи Возрождения». 
Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Портрет итальянки эпохи Возрождения».  
Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Как я понимаю эпоху Возрождения» 

4 четверть 

Тема четверти: «Деревенский натюрморт» 

 
Занятия 1- 2, 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с керамической вазой».  

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Натюрморт с лаптем».  

Занятия 13-14. Тема: «Цветы на окне».  

Занятия 15-16. Тема: «Цветы на поляне». 
Занятия 17-18. Тема: «Оформление сцены». 

 

 Практика по живописи. Пленэр.



                                    Примерное содержание уроков 

1 четверть 

 

Тема четверти: «О Русь, взмахни крылами ...» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Цветы моих полей» 

     Традиционный букет цветов – подарок осени. Как много нового мы находим в этом 

сюжете. Сегодня нарисуем натюрморт осенних цветов с натуры цветными карандашами. 

Знакомство с творчеством А. Головина и его картиной «Натюрморт. Цветы в вазе», И. 

Грабаря работа «Натюрморт». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Родина в поэзии С. Есенина» 

     Русский пейзаж: рощи голы, нивы сжаты, туман, сырость, тихая дорога. Работу выполнить 

гуашью. 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Письмо матери» 

     Иллюстрация стихотворения С. Есенина. Портрет матери, русский образ женщины. 

Строки стихотворения проиллюстрировать, рисунки собрать в единый сборник (гуашь). 

Занятия 13-14. Тема: «Образ матери в лирике С. Есенина» 

     Интегрированный урок. Связь поэзии, живописи, музыки. Вечный образ материнства, 

связь с современностью и нашими мамами. 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Художники иконописцы древней Руси» 

     Древнерусская иконопись. Образ мадонны с младенцем. Подражание древнерусской 

иконе (гуашь). 

Занятия 19-20. Тема: «Древнерусский шрифт» 

     Искусство художественного оформления книг в средневековой России. Работа над 

инициалом. Заглавная буква (первая буква) твоего имени (фломастеры). 

2 четверть 

 

Тема четверти: «Пейзаж с древнерусской архитектурой» 

 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Золотые купола» 

 

      Знакомство с творчеством И. Архипова и П. Петровичева. Золотые купола русских 

церквей, соборов. Выполнить пейзаж, включить в композицию древнерусский храм. 

Акварель. Техника лессировки. 

 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Звон колоколов» 

 

     Знакомство с творчеством художника Б. Кустодиева. Рисунок по представлению, 

выполнить пастелью. Изображение звона цветом, движением, игрой красок. 

 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Морозное утро на Московских улочках» 

 

     Знакомство с творчеством художников М. Абакумова и Г. Нисского. Выполнить рисунок 

по представлению зимнего пейзажа, в котором присутствует древнерусская архитектура 

(гуашь) 

                                        Занятия 13-14. Тема: «Москва белокаменная» 

     Уголок древней архитектуры. История и современность. Творчество художников А. 

Васнецова, В. Полякова, К. Коровина, А. Саврасова.    (Акварель, соус). 

 

 

 

 



3 четверть 

 

Тема четверти: «Интимный портрет» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Портрет одноклассника» 

Длительный рисунок с натуры одноклассника. Позирует один ученик из класса. Поэтапное 

выполнение портрета. Карандаш-построение, акварель - цветовое решение. 

Портрет выполнить по грудь. Параллельно учащиеся получают информацию о живописи 

эпохи Возрождения. Проторенессанс. Лекционный материал. 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Портрет одноклассницы в полный рост (сидя)» 

Длительный рисунок с натуры одноклассницы в сидячем положении с дорисовкой 

(свободной) интерьера. Работа выполняется гуашью. 

Параллельно читается лекция о живописи Раннего Возрождения Италии. 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Портрет итальянца эпохи Возрождения» 

Работа по воображению. Знакомство с живописью Высокого Возрождения Италии. Костюм 
эпохи. Портрет выполнить гуашью. 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Портрет итальянки эпохи Возрождения» 

Работу выполнить, подражая Рафаэлю. Образ итальянской красавицы в костюме эпохи 

Возрождению. (Гуашь).  

Завершение лекционного материала по живописи Возрождения Италии. Позднее 

Возрождение. 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Как я понимаю эпоху Возрождения» 

Занятие -беседа. Ученики готовят дополнительную информацию по эпохе Возрождения в 

виде заметок, сообщений. 

4 четверть 

 

Тема четверти: «Деревенский натюрморт» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с керамической вазой» 

         Постановка с предметами деревенской посуды: кринка, корзинка, чайник. Линейное 

построение предметов, композиционное решение, цветовое решение-акварель. Творчество 

художников В. Стожарова, И. Машкова. 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Натюрморт с лаптем» 

Постановка с предметами деревенского быта: лапти, чугунный утюг, скалка и т.д. Работу 

выполнить гуашью. Творчество художника А. Карева. 

Занятия 13-14. Тема: «Цветы на окне» 

Натюрморт с полевыми цветами в простой керамической вазе. (Пастель).  
Занятия 15-16. Тема: «Цветы на поляне» 

Экскурсия в парк, на природу, сделать зарисовки полевых цветов акварельными 

красками  

Занятия 17-18. Тема: «Оформление сцены». 

          Данные уроки отводятся для  подготовки и проведения Дня открытых дверей архитектурных 

классов. 

 1 неделя июня практика по живописи. Пленэр.



                                                        Рисунок 

                                       5 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Гравюра» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Немецкая гравюра 15-16 веков». 
Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Нидерландская гравюра 15-16 веков». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Французская гравюра 15-17 веков». 
Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Итальянская гравюра 15-18 веков». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Русская гравюра 16-17 веков. Русская народная 

картинка». 

2 четверть 

Тема четверти: «Рисунок тушью» 

 
Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с цветами».  

Занятия 7-8. Тема: «Графический дизайн».  

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Экслибрис».  

Занятия 13-14. Тема: «Графика в миниатюре». 

3 четверть 

Тема четверти: «Голова человека» 

Занятия 1-2. Тема: «Анатомия головы человека». 

Занятия 3-4. Тема: «Глаза». 

Занятия 5-6. Тема: «Нос». 

Занятия 7-8. Тема: «Губы». 

Занятия 9-10. Тема: «Уши». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Рисунок головы с наклоном в сторону». 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Рисунок головы с наклоном вперед». 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Рисунок головы, запрокинутой назад». 

4 четверть 

Тема четверти: «Натюрморт с натуры» 

Занятия 1-2. Тема: «Рисунок драпировки». 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Ваза с драпировкой». 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Драпировка на стуле». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Драпировка и предметы быта». 

Занятия 15-16. Тема: «Драпировка и розетка» 

 Летняя практика по рисунку на пленэре 



                              Примерное содержание занятий 

                           1 четверть  

                                              Тема четверти: «Гравюра» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Немецкая гравюра 15-16 веков» - лекция 

- Мастера игровых карт. 

          - М.Шонгауэр - творчество, композиция, техника. 

- Ксилография - гравюра на дереве, доступна всем слоям общества. 

-    А.Дюрер - великий мастер всех веков. 

   -    А. Альтдорфер - мастер пейзажа в гравюре.  

Задание: выполнить композицию «Натюрморт». Гравюра на восковой основе. Поэтапное 

выполнение работы. Натюрморт составить самостоятельно. 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Нидерландская гравюра 15-16 веков»- лекция 

- Гравюра по дереву из серии «Рассуждение о рыцаре». 

- Лука Лейденский - блестящий мастер резцовой гравюры. 

- Пейзаж в гравюрах 16 века. 

         - П.ван дер Хейден - мастер сюжетных композиций.  

         - Питер Брейгель Старший и его вклад в гравюру 16 века.  

Задание: выполнить гравюру на восковой основе «Корабли». Передать линией, штрихом 

движения, ритм, светотень. Основу выполнить восковой цветной пастелью.  

(Картон, цветная восковая пастель, гуашь, тушь, перо для выскабливания) 

Занятия 9-10, 12-13. Тема: «Французская гравюра 15-16 веков» 

Беседа о мастерах и направлениях в гравюре Франции, начиная с 14 века. Знакомство с 
работами: Ж.Дюве, Ж.Белланжа, Ж. Калло, К.Лилапа, Р.Нактейля. 
Задание:  выполнить гравюру на восковой основе «Замок».  Работа на воображение и 
фантазию. (Картон цветной, воск, гуашь, тушь, перо) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Итальянская гравюра 15-18 веков» 

Лекция о ксилографии 15 века, картинки тарокки (итальянские карты). Творчество 

В.Мантенья, М.Раймонда, Уго да Карпи, А. Андреани и др. 

Гравюры Дж.Б.Тьеполо, Дж.Б.Пиранеза.  

Задание: выполнить коллективную работу «Купола». Гравюра по аппликации из картона. 

(Картон, клей, ножницы, бумага) 

Занятия   17-18, 19-20. Тема: «Русская гравюра 16-17 веков. Русская народная картинка» 

Знакомство с книгопечатанием на Руси. Гравюра для оформления заставок. Русская народная 

картинка-лубок. Цветная ксилография.  

Задание 1: выполнить образ святого в гравюре на восковой основе. 

(Цветной картон, воск, гуашь, тушь, перо)  

Задание 2: выполнить открытку в стиле русского лубка. 

1 вариант - для сюжета использовать чудо - птиц и животных. 

(Картон, восковая цветная пастель, гуашь, тушь, перо) 

2 вариант - иллюстрация русских народных сказок.  Создание книжки-развертки. 

В конце четверти выставка с творческими работами учащихся. 



                                                         2 четверть  

                           Тема четверти: «Рисунок тушью» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с цветами» 

            Эти    уроки    посвящены    графической    технике    «Блок-стиль».    Работа    требует 

аккуратности, терпения, навыков при работе с пером и тушью.  

Задание 1: нарисовать натюрморт с цветами с натуры. Построение вазочки или стакана. 

- Рисунок цветов, стеблей, листьев. 

- Рисунок драпировки, которая делит весь букет на две части: светлую (белая) и 

темную (черная). (Карандаш, бумага) 

Задание 2: выполнить обводку рисунка пером и тушью и проработать все мелкие детали. 

(Перо, тушь)  

Задание 3: завершить работу над деталями и залить тушью крупные плоскости.  

(Кисть, перо, тушь).  

Занятия 7-8. Тема: «Графический дизайн» 

Возвращаясь к разговору о стилизации, мы познакомимся с графическим дизайном при 

создании знаковых изображений. Отличительные особенности знака: обобщенность и 

условность в изображении предметных форм, обозначающих какую-либо фигуру или 

явление окружающего мира. Знак можно назвать абстрактным символом. 

На таблицах показаны варианты графического дизайна.  

Задание: выполнить знак - символ учебного заведения. Первая стадия - эскиз карандашом. 

Вторая стадия - графика тушью. 

(Бумага, карандаш, перо, тушь) 

Занятия 9-10,11-12. Тема: «Экслибрис» 

Знакомство с основным видом знаков-символов, связанных с деятельностью человека, его 

увлечениями, привязанностями. Это графическая характеристика человека. 

 Задание:  выполнить экслибрис на себя самого.  Эскиз в карандаше, идея, композиция, 

техника выполнения. Завершение работы тушью и пером. 

(Бумага, карандаш, перо, тушь) 

Занятия 13-14. Тема: «Графика в миниатюре» 

Данная техника предполагает рисунок мелкого масштаба. Это могут быть различные 

сюжеты, требующие детальной проработки.  

Задание: выполнить рисунок насекомого, проработать в деталях все элементы: прожилки 

 на крыльях,   фактура  туловища,   щетинки   на   лапках      и  т.д.   Технику   выбрать 

самостоятельно. Первоначально выполнить основные линейные формы карандашом, а 

затем пером и тушью. 

(Плотная бумага, перо, тушь, карандаш) 



                                3 четверть 

                           Тема четверти: «Голова человека» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Анатомия головы человека» 

 

Знакомство с черепом, который состоит из костей, окруженный небольшим слоем 

мускулатуры. Каждый художник должен четко себе представлять структуру человеческого 

черепа. Структура черепа лежит в основе любого рисунка головы. 

По схеме-рисунку знакомимся с черепом.  

Задание: учимся рисовать череп, запоминая названия каждой кости. Представляем, как 

можно свести череп к форме сферы, чтобы нарисовать любое положение головы. 

Знакомимся и зарисовываем строение головы на основании сферы. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 3-4. Тема: «Глаза» 

Знакомимся со строением глаза: веки, глазное яблоко, радужная оболочка, зрачок, ресницы. 

Особенности в рисовании глаза. 

По схеме знакомимся с последовательностью рисования глаза. 

Задание: нарисовать глаз в трех положениях, различными материалами. Позирует сосед по 

парте соседу, меняя очередность. 

(карандаш, сангина) 

Занятия 5-6. Тема: «Нос» 

Знакомство со строением носа, разновидности и индивидуальность носа. 

По    схеме   знакомимся    с   различными   поворотами   и   последовательностью 

выполнения рисунка.  

Задание: выполнить рисунок носа в трех положениях. Выявить объем и светотень. Позирует 

сосед соседу. Работу выполнить карандашом и соусом. (Бумага, карандаш, соус) 

Занятия 7-8. Тема: «Губы» 

Знакомство и исследование формы губ. Мимика лица во многом зависит от изменения 

формы губ. Рисунки на доске помогут в исследовании строения губ.  

Задание: нарисовать губы в трех положениях с натуры (сосед соседу позирует по очереди). 

Выявить форму, объем, проработать светотень. 

(Карандаш, сангина, бумага) 

Занятия 9-10. Тема: «Уши» 

Исследование ушных раковин, изгибов, углублений, положение уха на голове, размер, 

пропорции. 

Задание:   выполнить  рисунок  с  натуры  уха  в  трех  положениях,   соблюдая  сходство, 

пропорции, объем и светотень. 

(Карандаш, соус) 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Рисунок головы с наклоном в сторону» 

Изучив череп человека, отдельных его частей: глаза, уши, нос, губы, теперь приступим к 

рисунку с натуры. 

Соблюдая пропорции, промеряя и анализируя выполнить рисунок головы человека с натуры 

с наклоном в одну сторону (в бок). 

          - Построить линейный рисунок, затем выполнить светотеневую проработку. 

-    Важно, как и где размещаются глаза, нос, губы. 

(Карандаш, бумага) 



Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Рисунок головы с наклоном вперед» 

Анализируем данный поворот головы, как меняются   в размере все части лица, где 

происходит сокращение, а где увеличивается размер.  

Задание:   выполнить   рисунок   головы   с   наклоном   вперед.   Соблюдая   пропорции    

объем. Работа с натуры. Работу выполнить сангиной на бумаге. 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема Рисунок головы, запрокинутой назад» 

Повторяем   и   закрепляем   все   знания   в   анатомии   головы   человека.   Разбираем 

конструктивный рисунок положения головы, запрокинутой на спину. Изменения всех 

частей лица.  

Задание:  выполнить рисунок головы (с натуры) запрокинутой на спину.  Линейный  и 

объемный рисунок с проработкой всех теней и света. 

(Соус, бумага) 

                                                  
                                               4 четверть 

                          Тема четверти: «Натюрморт с натуры» 
 

Занятия 1-2. Тема: «Рисунок драпировки» 

Драпировка - как вспомогательный материал для изучения объема и передачи света и 

тени. 

Задание: нарисовать драпировку с 

натуры. Композиция на листе. Передача 

объема, света и тени. (Бумага, соус) 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Ваза с драпировкой» 

Усложняя задание, к драпировке дополняем керамическую вазу, простую в объеме. Ваза, 

как и драпировка, имеет округлую форму, что поможет в закреплении навыков при 

работе с цилиндрическими и сферическими предметами.  

Задание: выполнить рисунок вазы с драпировкой. 

-    Передать форму, объем, свет, тень.  

-    Правильность выбора композиции. 

(Бумага, сангина) 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Драпировка на стуле» 

Длительный рисунок стула с драпировкой в интерьере.  Перспективное линейное 

построение стула и положение драпировки на нем.  

Задание: нарисовать стул и драпировку на нем в интерьере. 

Линейное построение стула, используем знания о перспективе. Драпировка и ее место на 

стуле, детальная светотеневая проработка, выявление объема. 
Детальное теневое решение в стуле. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Драпировка и предметы быта» 

Вариант, когда драпировка на столе соединяет и дополняет все остальные предметы в 

натюрморте. 

Задание; выполнить рисунок натюрморта с натуры «Драпировка с предметами быта». 

- Линейное построение и композиционное решение. 

- Светотеневая проработка штрихом, тоном, выявление объема.  

(Карандаш, бумага) 

Занятия 15-16. Тема: «Драпировка и розетка» 

   

     Рисунок с натуры, в композиции которого включены драпировка и 

гипсовая розетка простой формы. Последовательность работы: 

- композиционное размещение предметов на листе; 

- линейное построение розетки и драпировки; 

- выявление объёма предметов тоном. 

Летняя практика по рисунку на пленэре. 



 

Скульптура 

5 класс  

 

                                                          1 четверть 

 

Тема четверти: «Древнерусская скульптура» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Древнерусская архитектура». 
Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Деревянное зодчество». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Белокаменная резьба древнерусских храмов». 
Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Порталы и окна». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Древнерусская икона». 

2 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Средних веков Западной Европы» 

Занятия 1-2. Тема: «Скульптура варварских королевств и империи Каролингов». 

Занятия 3-4. Тема: «Романская архитектура». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Романская церковь». 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Готический стиль». 

3 четверть 

Тема четверти: «Скульптура эпохи Возрождения в Италии» 

 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Скульптура Проторенессанса».  

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Скульптура Раннего Возрождения».  

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Скульптура Высокого Возрождения».  

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Скульптура Позднего Возрождения».  

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Капелла Медичи». 

4 четверть 

Тема четверти: «Скульптура в Северной Европе эпохи Возрождения» 

 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Особенности скульптуры Северных стран».  

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Человек в интерьере».  

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Конная статуя эпохи Возрождения».  

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Архитектура в эпоху Возрождения». 

Занятия 17-18. Тема: «Скоро праздник»



Примерное содержание занятий 

                       1 четверть 

                    Тема четверти: «Древнерусская скульптура» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Древнерусская архитектура» 

      - Устройство крестово-купольного храма. 

- Купола, своды, закомары, апсиды. 

- Соборы Новгородской земли. 

Задание: для закрепления знаний об архитектуре древнерусской Руси, выполнить рельеф 

(барельеф) древнерусского храма. Передать связь с природой, соблюдая пропорции храма, 

масштабность. (Пластилин, картон, стеки) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Деревянное зодчество» 

      - Деревянные церкви: клетская, шатровая, ярусная. 

- Особенности строительства. 

      - Купола и лемеха.  

Задание: Закрепляя знания о куполах деревянного зодчества, выполнить в барельефе купол с 

лемехами. Передать форму купола, объем, форму лемехов и систему перекрытия. (Пластилин, 

картон, стеки) 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Белокаменная резьба древнерусских храмов» 

Особенности оформления соборов, церквей, рельефной резьбой. 

Белокаменная резьба  Успенского  собора  во  Владимире,  Дмитриевского   собора  во 

Владимире.  

Задание: для закрепления полученных знаний о белокаменной резьбе древнерусских храмов, 

выполнить   фрагмент   рельефа   с   изображением   растительного   орнамента   или 

«кентавра». Передать стиль древнерусских мастеров, декоративность форм, простоту и 

лаконичность изображения. 

(Пластилин, картон, стеки) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Порталы и окна» 

Особенности в оформлении входной части собора-портала и оконных проемов. Порталы в церкви 

Покрова на Нерли, Дмитриевском соборе во Владимире, Успенском соборе в Кремле и др. 

Обрамление оконных проемов в Преображенской надвратной церкви в Новодевичьем монастыре 

в Москве, Казанской церкви в Муроме, Купеческой церкви в Ярославле и др.  

Задание: для закрепления знаний о порталах и оконных проемов, выполнить в рельефе 

портал или окно. Передать пропорции, стиль древнерусской резьбы по камню. 

(Пластилин, картон, стеки) 

 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Древнерусская икона» 

Знакомство с фресками и иконописью древней Руси. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. Каноны 

иконописи. 

 Изображение святых (Богоматерь Донская, Архангел Михаил, Илья Пророк). 

Задание: чтобы закрепить знания, полученные о древнерусской иконописи и развития 

навыков при работе с рельефом - выполнить барельеф, подражая древнерусской иконописи. В 
рельефе изобразить образ святых. Необходимо придерживаться правил, в изображении образов   
святых.   Соблюдая   пропорции   человека,   передать   внешнее   сходство   в изображении. 
(Пластилин, картон, стеки)



 

2 четверть 

 

Тема четверти: «Скульптура Средних веков Западной Европы» 

Занятия 1-2. Тема: «Скульптура варварских королевств и империи Каролингов» 

Резьба по камню, оформление храмов, крестов. Фантастическое изображение в 

скульптуре.  

Задание: подражая скульптуре Средних веков, изобразить в круглой скульптуре фантастическое 

животное (существо). В фигуру ввести орнамент. (Глина, стеки) 

Занятия 3-4. Тема: «Романская архитектура» 

Особенности  романского   стиля:   крепости-монастыри,   массивные  толстые   стены, 

суровость    и   тяжеловесность    всего    облика   архитектурных   сооружений. Замок   Лош, 

Монастырь в Клюни, собор Норт-Дам ла Гранд, собор в Шпейере, собор в Вормсе, замок 

Алькасар.  

Задание: для закрепления знаний романского стиля в архитектуре, выполнить в объеме 

небольшой макет архитектурного сооружения (монастырь, замок, храм). Передать 

особенности стиля, пропорции, масштабность. 

(Глина, стеки) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Романская церковь» 

Особенности в архитектуре романского стиля, расположение и названия элементов церкви. 

Оформление портала.  

Задание: выполнить в барельефе портал романской церкви. 

(Пластилин, стеки) 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Готический стиль» 

Особенности готического стиля: аркбутаны и контрфорсы. 

Портал готического храма, готические окна и витражи. Нотр-Дам де Пари, собор в Шартре, собор в 

Реймсе. 

Скульптура из собора в Наумбурге и в Шартре. 

Скульптура собора в Кельне, Бамберге. Задание: 

закрепляя знания по готическому стилю: 

1. Выполнить в барельефе портал готического храма (или витражи); 

2. выполнить скульптуру для храма (приставная скульптура) на колонне,   подражая 

мастерам готического периода. 

(Пластилин, стеки) 

3 четверть 

 

Тема четверти: «Скульптура эпохи Возрождения в Италии» 

Лекция о творчестве Д.Пизано, рельефы на кафедрах. 

Задание:   для   изучения   туловища  человека  и   его   частей,   выполнить   кисть   руки   в 
уменьшенном виде. Передать пропорции и особенности строения с натуры. (Пластилин, 
стеки) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Скульптура Раннего Возрождения» 

Знакомство с творчеством Донателло и его работами. 

 Бронзовые двери баптистерия, святой Георгий, Давид, конная скульптура в Падуи. 
Задание: продолжаем изучать строение руки человека. Выполнить в объеме руку, сгиб  

в локтевом суставе. Передать пропорции, объем, масштабность. (Пластилин) 

 

Занятия 9-10, 11-12. 13-14. Тема: «Скульптура Высокого Возрождения» 

- Жизнь и творчество Микеланджело Буонарроти. 

- Пьета (собор Святого Петра), Давид, Моисей. 

Задание:  для изучения строения тела человека, выполнить стопу ноги (уменьшенный 

масштаб). Передать объем, пропорции. (Пластилин, стеки) 



Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Скульптура Позднего Возрождения» 

Скульптурное    оформление    архитектурных    сооружений.    А. Палладио:    палаццо 

Кьерикати, вилла «Ротонда» и палаццо Гарцони.  

Задание: продолжение знакомства со строением тела человека. Выполнить ногу в 

уменьшенном масштабе. Передать пропорции, сгиб в коленном суставе, объем. 

(Пластилин, стеки) 

Занятия 21-22. 23-24. Тема: «Капелла Медичи» 

Идея   ансамбля   капеллы -   трагическое    бессилие   человека   перед   неутомимым 

быстротечным временем,  архитектура     и  скульптура  образуют  неотразимое  единство. 

Аллегорическое изображение Времени: вечер-утро, ночь-день. 

 Задание: изобразить свое представление о времени дня, в виде ... чего, или кого? 

(Пластилин, стеки) 

 

4 четверть 

 

Тема четверти: «Скульптура Возрождения в Северной Европе» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Особенности скульптуры Северных стран» 

Скульптура Нидерландов, Франции, Германии. Знакомство с Клаас Слютером (колодец 

пророков). 

Скульптура в архитектуре замков и дворцов: Пьер Леско и Жан Гужон. Рельефы   на фонтане 

невинных, фасады и интерьеры Лувра. 

 Задание: закрепляя знания строение фигуры человека, выполнить скульптуру сидящего 

человека в костюме эпохи Возрождения 

(Пластилин, стеки) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Человек в интерьере» 

Продолжая   знакомство   с   эпохой   Возрождения,   жизнью   народа,   особенностями 

костюма и быта, выполнить групповую работу «Человек в интерьере». Передать уклад жизни 

в эпоху Возрождения, внешний облик людей. Составить уравновешенную композицию из 

двух фигур, мебели, деталей интерьера. Соблюдать масштабность и пропорции. (Пластилин, 

стеки, картон) 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Конная статуя эпохи Возрождения» 

Для закрепления знаний по скульптуре эпохи Возрождения и пропорциям тела человека, 

выполнить конную статую и всадника в доспехах. Работу выполнить в горельефе. Передать 

пропорции лошади и всадника, соблюдая масштабность. 

(Пластилин, стеки, картон) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Архитектура в эпоху Возрождения» 

Обобщающий урок по темам четверти. Связь архитектуры и скульптуры в эпоху 

Возрождения. 

Задание: выполнить в горельефе замок эпохи Возрождения. 

(Пластилин, стеки, картон) 

Занятия 17-18. Тема: «Скоро праздник» 

Подготовка к проведению отчетного праздничного мероприятия в конце учебного года. 

Ученики готовят декорации к спектаклю, оформление сцены и костюмов. 

Репетиция, выступления.  

Примечание: тема мероприятия выбирается каждый год новая, но она обязательна связана с 

искусством, с гармоничным слиянием разных видов искусства: «Мир искусства», 

«Искусство звездных миров» и др. 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета за 5 класс. 

 
К концу 5-го года обучения учащиеся должны  знать: 

 

По предмету «Архитектура»: 

- историю развития древнерусских городов; 

- архитектурно-конструктивные особенности храмов древней Руси, стран Западной Европы в 

период Средневековья; 

- характерные особенности в романском и готическом стиле, их различие; 

- историю развития архитектуры в эпоху Возрождения; 

 

По предмету «Живопись»: 

- о творческом наследии русских художников-пейзажистов; 

- принципы цветовой композиции; 

- древнерусское творчество иконописцев; 

- искусство художественного оформления книги в древней Руси; 

- связь поэзии, живописи, музыки; 

- общие сведения об интимном и парадном портретах; 

- великих мастеров эпох Возрождения и их вклад в широкую художественную культуру;  

 

По предмету «Рисунок»: 

- историю развития немецкой, нидерландской, французской, итальянской и русской гравюры; 

- новые сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно- 

выразительных средствах в рисунке, их роли в эстетическом восприятии произведений; 

- простейшие   композиционные   приемы   и   художественные   средства,   необходимые   для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

- сведения о анатомии головы человека и отдельных ее частей; 

- общие сведения о технических особенностях гравюр и способах выразительности; 

 

По предмету «Скульптура»: 

- историю развития скульптуры древней Руси; 

- особенности белокаменной резьбы в древнерусских храмах; 

- скульптурные особенности средних веков Западной Европы; 

- творчество великих мастеров эпохи Возрождения; 

- пластические возможности глины; 

- способы лепки с натуры. 
 

К концу 5-го года обучения учащиеся должны  научиться: 

 

По предмету «Архитектура»: 

- искусству макетирования древнерусских крепостей; 

- применять различные виды бумаги в творческой работе; 

- использовать масштаб для работы с макетами; 

- выполнять из бумаги архитектурные сооружения разных стилей; 

- принимать участие во всех коллективных работах для класса и школы; 

По предмету «Живопись»: 

- видеть, понимать и изображать природу художественными средствами; 
- иллюстрировать произведения поэтов и передавать достоверность и красоту русской поэзии; 
- находить правильное композиционное решение; 

- передавать в портретах внутреннее состояние образа, костюм эпохи; 
- использовать все художественные возможности палитры для изображения разнохарактерных 

натюрмортов; 
 

 



По предмету «Рисунок»: 

- работать всеми техническими приемами в рисунке и гравюре; 

- изображать голову человека в рисунке, придерживаясь знаний о пропорции частей головы; 

- рисовать с натуры, соблюдая все пропорции, передавая объем, форму, светотень; 

- умело  компоновать  на  листе  рисунок  натюрморта с  натуры,   предавать  конструкцию 

предметов светотенью - фактурность и объем; 

По предмету «Скульптура»: 

- изображать и лепить с натуры отдельные части тела человека; 

- создавать коллективную работу в скульптуре; 
передавать в скульптуре объем, пластику, статичность, динамичность.



 

 

 

 

 
Дисциплины: 

1. Архитектура 
2. Живопись 
3. Рисунок 

4. Скульптура 

 

 

6 КЛАСС 



                                              Архитектура 

6 класс 

1 четверть 

Тема четверти: «Архитектура арабских стран» 
Занятия 1 -2. Тема: «Искусство арабских стран Ирана и Турции» 

Занятия 3-4. Тема: «Ислам и архитектура». 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура халифата Омейядов». 

Занятия 7-8, Тема: «Архитектура халифата Аббасидов». 

Занятия 9-10. Тема: «Мавританская архитектура» 

Занятия 11-12. Тема: «Архитектура Тимуридов, Сефевидов и Османов». 

Занятия 13-14. Тема: «Особенности арабской архитектуры». 

Занятия 15-16. Тема: «Архитектура древней Индии». 

Занятия 17-18. Тема: «Архитектура Индии с I по XVIII века». 

Занятия 19-20. Тема: «Особенности архитектуры Индии». 

2 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Юго-Восточной Азии и стран Дальнего 

Востока» 
Занятия 1 -2. Тема: «Архитектура Бирмы» 

Занятия 3-4. Тема: «Архитектура Таиланда, Кампучии, Индонезии». 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура Китая». 

Занятия 7-8. Тема: «Пекин. Запретный город». 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Японии». 

Занятия 11-12. Тема: «Традиционный японский дом». 

Занятия 13-14. Тема: «Архитектура Тибета, Монголии, Кореи». 

                                                           3 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Западной Европы в XVII-XVIII веках» 
Занятия 1-2. Тема: «Архитектура Италии» 

Занятия 3-4. Тема: «Архитектура Испании XVI-XVII веков».  

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура Франции XVII века».  

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Франции XVIII века».  

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура неоклассицизма во Франции XVIII века» 

Занятия 11-12. Тема: «Говорящая архитектура».  

Занятия 13-14. Тема: «Говорящая архитектура».  

Занятия 15-16. Тема: «Тюрьмы Джованни Баттиста Пиранези».  

Занятия 17-18. Тема: «Архитектура Англии XVII-XVIII веков».  

Занятия 19-20. Тема: «Палладианство и пейзажный парк».  

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Стили в архитектуре XVII-XVIII веков». 

4 четверть 
Тема четверти: «Архитектура Западной Европы в XVII-XVIII веках» 

Занятия 1-2. Тема: «Архитектура неоклассицизма в Англии » 
Занятия 3-4. Тема: «Готическое Возрождение».  

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура Германии XVIII века».  

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура России XVIII века, «Звон колоколов»».  

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Санкт-Петербурга первой половины XVIII века».  

Занятия 11-12. Тема: «Архитектура Москвы XVIII века». 

Занятия 13-14. Тема: «Архитектура Санкт-Петербурга второй половины XVIII века».  

Занятия 15-16. Тема: «Архитектура XVIII века».  

Занятия 17-18. Тема: «День искусства». 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Архитектура арабских стран» 

Занятия 1-2. Тема: «Искусство арабских стран Ирана и Турции» - урок-лекция 

Ислам, Кааба, каллиграфия. 

Занятия 3-4. Тема: «Ислам и архитектура» - лекция 

Отличительные особенности мечети VII-VIII в. Минареты и их различные формы 

(четырехгранный, круглоствольный, спиралевидный).  

Задание: используя знания по минаретам, выполнить из бумаги свой вариант минарета. 

Работа для закрепления темы по архитектуре арабских стран и для развития творческих 

способностей. (Бумага, клей) 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура халифата Омейядов» 

Крепости-рибаты.  «Замки пустыни», Куббат ас-Сахра («Купол Скалы») внутреннее 

убранство зданий. 

Задание: завершение работы по минаретам. Детали в украшении. (Бумага, клей) 

 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура халифата Аббасидов» 

Город-символ власти. Самара и ее архитектура. Арабеска - новый тип орнамента.  

Задание:   коллективная   работа   над   арабским   городом.   Работа   распределяется   между 

учащимися. Отдельные группы выполняют стены города, мечети и купола, арки и колонны, 

минареты и др. (Бумага, клей) 

Занятия 9-10. Тема: «Мавританская архитектура» - лекция 

Резиденция гранадских эмиратов - образец «скрытой архитектуры» 

Задание: работа продолжается над макетом арабского города. (Бумага, клей) 

 

Занятия 11-12. Тема: «Архитектура Тимуридов, Сефевидов и Османов» - лекция 

Мусульманский архитектор Мимар Синан - жизнь и творчество. Особенности нового стиля 

турецкой архитектуры.  

Задание:   завершаем  работу   макета   арабского   города-крепости.   Композиция   на  

общей плоскости, соединение деталей, украшение на фасаде зданий. (Бумага, клей) 

 

Занятия 13-14. Тема: «Особенности арабской архитектуры» 

Урок обобщение тем по архитектуре арабских стран Турции и Ирана. 

Задание: письменная контрольная работа по архитектуре арабских стран. 

Просмотр слайдов по архитектуре Туркестана. Мечеть Хаджа-Ахмед-Ясови 

 

Занятия 15-16. Тема: «Архитектура древней Индии»  

Древние  города Хараппа и Мохеиджо-Даро.  Империя Маурьев.   Стамбха Ашоки. 
Буддийские мемориальные и погребальные памятники - ступы. Пещерные храмы: Ломас 
Риши. Задание: групповая работа над макетом ступы. (Бумага, клей) 
 

Занятия 17-18. Тема: «Архитектура Индии с I по XVIII века» 

Кушанская    империя.    Чайткя-буддийское    культовое    сооружение.    Храм-моленья, 
вырубленный   в   скале.   Империя  Гуптов.   Индия   VI-X   веков.   Реннеисламский   период. 
Империя Великих Моголов. Мавзолей Тадж-Махал в Агре.  
Задание: завершаем работу над макетом ступы. 
(Бумага, клей) 

Занятия 19-20. Тема: «Особенности архитектуры Индии» 

Урок-зачет.   Дополнительный   материал   по   архитектуре   Индии,   подготовленный 

учащимися как заметка или сообщение. 

Задание: контрольная работа по архитектуре Индии: «Выбери правильный ответ». 



 

2 четверть 

 

Тема четверти: «Архитектура Юго-Восточной Азии и стран Дальнего Востока» 

Занятия 1-2. Тема: «Архитектура Бирмы» - лекция 

Паган - столица средневекового государства Бирмы. Пагода - вместилище для хранения 
реликвий. Храм Ананда - храм гора.  
Задание: групповая работа-макет пагоды. Каждый ученик выполняет отдельный ярус для 

пагоды. 
(Бумага, клей) 
 

Занятия 3-4. Тема: «Архитектура Таиланда, Кампучии, Индонезии» - лекция 

Статуи Будды. Комплекс Ангкор Ват (XII в.). Боробудур - архитектурный комплекс (VIII-

IXВВ.)  

Задание: «закрепляя знания, полученные по архитектуре Юго-Восточной Азии, выполнить 

аппликацию с пейзажем буддийских храмов и статуи Будды. 

(Цветная бумага, клей) 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура Китая» - лекция 

Семь периодов в развитии Китая. Представление древних китайцев о вселенной. Великая 

китайская стена. Гробница Цань Ши-хуанди (III в. до н.э.) Китайские пагоды. Задание: 

Групповая работа макета пагоды. Особенности китайской пагоды. 

(Картон, бумага, клей) 

Занятия 7-8. Тема: «Пекин. Запретный город» - лекция 

Особенности   в   планировке   Пекина.   Запретный   город   -   императорский   дворец. 

Поэтическое название храмов. 

Задание: завершение групповой работы - макет китайской пагоды. 

(Картон, бумага, клей) 

 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Японии» - лекция 

Японские пагоды. Храмовый ансамбль Хорюдзи (VII в.). Кондо (Золотой зал VII в.). 

Павильон Феникса.  

Задание:  групповая работа над макетом японского культового  сооружения.   Отдельно 

выполняется макет крыш, стен, колонн. 

(Бумага, клей, цветной картон) 

 

Занятия 11-12. Тема: «Традиционный японский дом» 
 

Конструкция дома. Японские сады.  
Задание: завершение групповой работы - макет культового японского храма. 
(Картой, бумага, клей) 
 

Занятия 13-14. Тема: «Архитектура Тибета, Монголии, Кореи» - урок-зачет 
 

Ученики готовят дополнительный материал по архитектуре стран Дальнего Востока. 

Сообщения учеников в виде зачета.  

Задание: самостоятельная работа по темам четверти. 



3 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Западной Европы в XVII-XVIII веках» 
 

Занятия 1-2. Тема: «Архитектура Италии» - лекция 

Барокко в ансамблях. Франческо Борромини и его архитектура. Лоренцо Бернини и площадь 

Святого Петра в Риме.  

Задание: для лучшего понимания стиля барокко и приобретения навыков в макетировании, 

выполнить колонну (объемная аппликация) в стиле барокко. 

(Белая бумага, клей) 

Занятия 3-4. Тема: «Архитектура Испании XVI-XVII веков» 

Светские учреждения: университеты, больницы, частные дома в стиле платереско 

(«чеканный», «узорчатый»).     Архитектор    Родриго    Хиль    де    Онтаньон    и    его 

архитектура. Семейство архитекторов Чурригеров и стиль в архитектуре XVII-XVIII веков 

Испании - чурригереск. Стиль барокко в мебели, украшениях, посуде, моде.  

Задание: мода XVII века. Стиль барокко в одежде. Выполнить объемную аппликацию: 
«одежда XVII века». (Цветная бумага, клей) 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура Франции XVII века» - лекция 

Французский или регулярный парк. Классицизм - новый стиль в архитектуре. Версаль 

парадная   резиденция   французских   королей.   Дворцовые   ансамбли.   Архитектор   Жюль 

Ардуэн-Мансир и его проекты.  

Задание: выполнить в аппликации план регулярного парка. Продолжение знакомства с 

ландшафтной архитектурой. (Цветная бумага, клей) 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Франции XVIII века» - лекция 

  Рококо - новый стиль. Французские отели. Отель Субиз. Ансамбль трех площадей в  

г. Нанси.  

Задание: выполнить объемную аппликацию интерьера дворцового салона в стиле рококо. 

(Цветной картон, клей, цветная бумага) 

Занятия 9-10. Тема «Архитектура неоклассицизма во Франции XVIII века» 

Жан  Анж  Габриель  -  придворный  архитектор   короля.  Малый  Трианон.   Площадь 

Людовика XV. Церковь Святой Женевьевы.  

Задание: завершение работы по интерьеру дворцового салона в стиле рококо. 

(Цветной картон, клей, цветная бумага) 

Занятия 11-12. Тема: «Говорящая архитектура» - лекция 

Этьен Луи Булле и Клод Никола Леду - представители «бумажной архитектуры». Марк 

Антуан Ложье автор книги «Эссе об архитектуре».  

Задание:     выполнить    макет    архитектурного    сооружения    «Говорящая    современная 

архитектура». (Картон, бумага, клей) 

Занятия 13-14. Тема: «Архитектура Италии XVIII века» - лекция 

Архитектура   позднего   барокко.    Архитектор   Филиппо   Ювара   и   его   проекты. 

Неоклассицизм в Италии.  Церковь  Сан-Джованни ин  Лотерано.  Церковь  Санта-Мария 

Маджоре. 

 Задание: выполнить в объемной аппликации собор XVIII века в стиле неоклассицизма. 

(Картон, бумага, клей) 

Занятия 15-16. Тема: « «Тюрьмы» Джованни Баттисты Пиранези» - лекция 

Гравюры  и рисунки Пиранези. Пиранези - создатель жанра «бумажной архитектуры».  

Задание: продолжение работы над собором в стиле неоклассицизма. Аппликация в объеме. 

(Картон, бумага, клей) 

Занятия 17-18. Тема: «Архитектура Англии XVII-XVIII веков» - лекция 

Архитекторы Иниго Джонс и Кристофер Рен. Собор Святого Павла.  

Задание: завершаем работу над объемной аппликацией. Собор в стиле неоклассицизма. 

(Картон, бумага, клей) 

Занятия 19-20. Тема: «Палладианство и пейзажный (английский) парк» 

Архитектор Колин Кемпбелл - представитель стиля «палладианство». Уильям Кент -яркий 

представитель пейзажного парка.  



Задание: выполнить проект макет пейзажного парка. 

(Цветная бумага, клей) 

Работа для закрепления знаний по ландшафтной архитектуре. 

Занятия 21-22, 23-24. Тема «Стили в архитектуре XVII-XVIII веков. 

Ученики готовят сообщения о стилях и направлениях в архитектуре Западной Европы XVII-XVIII 

веков, дополнительный материал. 

4 четверть 

 

Тема четверти: «Архитектура Западной Европы в XVII-XVIII веках» 
Занятия 1-2. Тема: «Архитектура неоклассицизма в Англии» - лекция 

Архитекторы Уильям Чемберс и Роберт Адам «Стиль Адама». Музей Джона Соуна. Задание: 

коллективная работа: «Вилла в стиле неоклассицизма». Выполнить в объемной аппликации. 

Между учениками распределяются отдельные элементы и детали здания. Затем общая сборка. 

Занятия 3-4. Тема: «Готическое Возрождение» - лекция 

Хорас Уолпол - основатель «готического Возрождения». Дом-усадьба Строуберри -хилл. 

Аббатство Фонтхилл. 

Задание: выполнить в рельефе архитектурное сооружение стиля «готическое Возрождение». 

(Белая бумага, клей) 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура Германии XVIII-века» - лекция 

Архитекторы и их архитектурные проекты:  Бальтазар Нейман,  Маттеус Даниэль Пёппельман,   

Франсуа   Кювилье.   Георг   Венцеслаус   Кнобельсдорф   и   его   королевская резиденция Сан-

Суси.  

Задание: завершение задания прошлого урока: рельеф в стиле «готическое Возрождение». 

{Бумага, клей) 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура России XVIII-века. Звон колоколов» - 

интегрированный урок 

Связь архитектуры, живописи, литературы и музыки. Колокольни России, история колоколов, 

виды колокольных звонов. Колокольный звон в эпоху С.Есенина, Бальмонта, Цветаевой и др. 

Задание: 

1. Аппликация «Колокольни Руси» - пейзаж. (Цветная бумага) 

2. «Мой колокол» - представить в аппликации новую форму колокола, его название. 

(Цветная бумага) 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Санкт-Петербурга первой половины XVIII-века»  

Петропавловская крепость. Дворец А.С.Меньшикова. Архитектор Доменико Трезини. Задание: 

групповая работа «Соборы России XVIII века» - объемная аппликация. (Бумага, клей) 

Занятия 11-12. Тема: «Архитектура Москвы XVIII века» 

Сухарева башня. Красные ворота в Москве, церковь Архангела Гавриила, колокольня Троице-

Сергиева монастыря. Архитекторы В.Баженов, М.Казаков и их архитектура. Задание:   

продолжение  работы  над   соборами  России.   Групповая   работа  в   объемной 

аппликации. (Бумага, клей) 

  Занятия 13-14. Тема: «Архитектура Санкт-Петербурга второй половины XVIII века» 

Ф. Б.Растрелли.   Зимний   дворец,   Екатерининский   дворец,   собор   Воскресения   в Смольном 

монастыре и др. 

Архитекторы   А. Ринальди,   Ю.Фельтен,   Н.Львов,    Д.Кваренги,   Ч.Камерон   и   их 

архитектура. 

 Задание: завершение работы «Собора России». Групповая работа в объемной аппликации. 

(Бумага, клей) 

Занятия 15-16. Тема: «Архитектура XVIII века» - зачетный урок по темам четверти 

Дополнительные сообщения об архитектуре XVIII века подготовили ученики в виде лекции, 

сообщения.  

Задание: самостоятельная  контрольная работа по архитектуре Западной Европы и России 

XVIII века. 

Занятия 17-18. Тема: «День искусства» 

Традиционное отчетное мероприятие - связь всех видов изобразительного искусства, театра, 

музыки, хореография.



 

Живопись 

6 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Природа творит чудеса» 

 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: « Красоту создать своими руками». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Морской пейзаж».  

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Шторм на море».  

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Ночь на море».  

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Морская даль». 

2 четверть 

Тема четверти: «Декоративный натюрморт» 

 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с вазой». 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Натюрморт с тыквой». 

Занятия 13-14. Тема: «Декоративность в народном творчестве». 

3 четверть 

Тема четверти: «Человек и его жизнь» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: « Японская живопись». 

Занятия 5-6, 7-8, 9-10. Тема: «Портрет XVIII века. Стиль барокко». 

Занятия 11-12, 13-14, 15-16. Тема: «Бытовой жанр». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Декоративно прикладное искусство стран Западной Европы 

                                   в XVII-XVIII веках».  

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Чем мне интересен XVIII век». 

4 четверть 

Тема четверти: «Человек и его жизнь» 

 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: « Космический пейзаж».  

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Работа и отдых крестьян».  

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Веселый хоровод».  

Занятия 15-16. Тема: «Декорации к спектаклю».  

Занятия 17-18. Тема: «Увидеть своими глазами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 

Тема четверти: «Природа творит чудеса» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Красоту создать своими руками» 

Натюрморт с осенними цветами. Несколько вариантов букетов, разные по содержанию. 
Необходимо выбрать один букет и дополнить натюрморт предметами быта. Например, букет 
из роз - торжественный, нарядный. К нему подойдут предметы: яблоки, фужеры, вазы с 
виноградом. А букет с простыми хризантемами дополнит книга, очки, карандаш. (Гуашь) 

 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Морской пейзаж» 

Работа по представлению акварельными красками. Тихая, спокойная гладь морской долины. 

Знакомство с жанром и художниками маринистами: И. Айвазовским, С.Щедрин, И.Титов, П. 

Синьяк. 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Шторм на море» 

Пейзаж с бурной морской волной, стихия, брызги и пена. Разнообразие мазков и цвета 

(Гуашь) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Ночь на море или закат» 

Морской ночной пейзаж или другое время суток (на выбор), обязательно включить парусник, 

плывущий по волнам навстречу чуду. (Гуашь) 

 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Морская даль» 

В пейзаж включить фигуру человека. Общение человека с морем. Любовь человека к морю. 
(Пастель) 

 

2 четверть 

 

Тема четверти: «Декоративный натюрморт» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с вазой» 

Декоративный натюрморт «под батик». Выполнить акварелью, холодной цветовой гаммой. В 

натюрморте: ваза, драпировка, яблоки или груши. Стадии работы: 

1. Линейное карандашное построение. 

2. Контурное     изображение     обвести восковым мелком и     

дополнить необходимые детали. 

3. Работа акварелью отдельными участками. 

 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Натюрморт с тыквой» 

Декоративный натюрморт с овощами и тыквой, выполнить в плотной цветовой гамме теплых 

тонов и сделать обводку по контуру. (Гуашь) 

 

Занятия 13-14. Тема: «Декоративность в народном творчестве» - урок творчества 

Ученики готовят дополнительную информацию по декоративной живописи. 



3 четверть 

 

Тема четверти: «Человек и его жизнь» 
 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Японская живопись» 

Знакомство с японской гравюрой и живописью. Рисуем портрет японской красавицы. 

Карандаш, акварель и контур обводим фломастерами, создавая подражание японским 

портретам. 

Занятия 5-6. 7-8, 9-10. Тема: «Портрет XVIII века. Стиль барокко» 

Знакомство с живописью XVIII века, особенности стиля барокко. Творчество Т.Гейнсборо, 

Рембрандта, Ф.Халса, Я.Иорданса.  

Задание: нарисовать портрет восемнадцатого века. В портрете отразить особенности эпохи. 

(Гуашь) 

Занятия 11-12, 13-14, 15-16. Тема: «Бытовой жанр» 

Знакомство с живописью и бытовым жанром XVII-XVIII вв. Творчество Яна Вермера, 

Г.Терборха, Ж. Де Латура, У.Хогарта. 

Задание: выполнить композицию с бытовым жанром, передать в рисунке эпоху расцвета 

барокко. (Гуашь) 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Декоративно прикладное искусство стран Западной 

Европы в ХVП-ХVШ веках» 

Лекция о декоративно прикладном искусстве Англии, мейсенском фарфоре Германии, 

Французском северном фарфоре. Выполнить рисунок сервиза в стиле XVII-XVIII веков и 

расписать его гуашью. Рисунок выполнить декоративно. 

 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Чем мне интересен восемнадцатый век» 

Урок-зачет. Учащиеся готовят дополнительную информацию о живописи XVIII века. 

  

4 четверть 

 

Тема четверти: «Человек и его жизнь» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Космический пейзаж» 

Работы посвящены освоению космоса, ко дню космонавтики. Пейзаж выполняется гуашью, 
свободная фантазия и техника. 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Отдых и работа крестьян» 

Бытовой жанр в русских деревнях. Работа в поле и кратковременный отдых жителей 

деревни. Передать единство с природой, землей, увидеть красоту русского человека и 

русской Земли. (Гуашь) 

Лекционный материал о живописи России XVIII века. 

 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Веселый хоровод» 

Праздник в русской деревне. Девушки в нарядных сарафанах водят хоровод, поют песни. 

Работу выполнить акварелью. 

Занятия 15-16. Тема: «Декорации к спектаклю» 

Традиционный урок - подготовка к открытому отчетному мероприятию архитектурных классов. 

Занятия 17-18. Тема: «Увидеть своими глазами» 

Экскурсия в выставочные залы г. Липецка на творческие выставки современных художников. 

Одна неделя - летняя практика по живописи. Пленэр. 



                   Рисунок 

                   6 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Растения в рисунке» 

Занятия 1-2. Тема: «Орнамент в квадрате». 

Занятия 3-4. Тема: «Трилистник» 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Растительный орнамент в прямоугольнике». 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Рисунок дерева с натуры» 

Занятия 15-16. Тема: « Декоративный рисунок комнатных растений». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Натюрморт с комнатными растениями». 

2 четверть 

Тема четверти: «Гравюра» 
Занятия 1-2. Тема: «Голландский офорт 17 века». 

Занятия 3-4.Тема: «Японская гравюра 17 века».  

Занятия 5-6. Тема: «Японская гравюра 18 века». 

Занятия 7-8. Тема: «Японская гравюра 19 века».  

Занятия 9-10. Тема: «Французская гравюра 18 века». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Английская гравюра 18 века». 

3 четверть 

Тема четверти: «Натюрморт» 

 
Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с музыкальным инструментом».  

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Коробки».  

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Натюрморт с кувшином и тыквой».  

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Бутылки». 

4 четверть 

Тема четверти: «Портрет» 

 
Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Портрет одноклассника».  

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Портрет одноклассницы».  

Занятия 13-14, 15-16. Декоративный портрет. 

Летняя практика по рисунку на пленэре (одна неделя) 



Примерное содержание занятий 

                1 четверть  

                           Тема четверти: «Растения в рисунке» 

Занятия 1-2. Тема: «Орнамент в квадрате» 

     Стилизация цветка.  Задание  на  выполнение растительного  орнамента  в  квадрате 
помогает в тренировке руки и глаза, улучшает качество штриха и тона, четкость линий. 
Задание: выполнить стилизованный цветок в виде орнамента в квадрате. Линейное 
построение. Тональная проработка. (Карандаш) 

Занятия 3-4. Тема: «Трилистник» 

     Орнамент в круге. Задание усложняется в построении. Необходимо построить «на глаз» 

симметричный рисунок листа и покрыть однородным тоном.  

Задание: выполнить орнамент в круге: построить круг; 

окружность разделить на шесть частей. Точки деления легкими линиями соединить с 

центром и нарисовать лист; покрыть лист однородным тоном. (Карандаш) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема. «Растительный орнамент в прямоугольнике» 

Данное упражнение выполняется в прямоугольнике. Стилизованный цветок на стебле с 

различной затушёвкой.  

Задание:  

построить прямоугольник так, чтобы его высота была в два раза больше ширины. 

Стороны    прямоугольника   разделите    пополам   и   точки   деления    соедините 

вертикальной и горизонтальной линиями. 

Стараясь    «на    глаз»     определить    пропорции    частей,     нарисуйте     фигуру 

(стилизованный цветок). Покрыть ее тушёвкой (тоном) как это показано на таблице (таблица 

на доске). (Карандаш) 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Рисунок дерева с натуры» 

Нарисовать дерево: основной ствол, крону, ветки. 

1. Рисунок дерева с натуры. 

2. Проработать штрихом и тоном все основные ветки, ствол, крону, основание земли, 

дальний план. 

Занятия 15-16. Тема: «Декоративный рисунок комнатных растений» 

Упражнение на стилизацию и декоративность растений, умение работать линией, схватывать 

основные пропорции и формы.  

Задание: выполнить рисунок комнатных растений карандашом, затем фломастерами ввести 

линейный орнамент, штрих, который поможет выявить форму, пластику этих растений. 
(Бумага, карандаш, фломастеры)  

 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Натюрморт с комнатными растениями» 

Упражнение помогает изучить пластику стеблей и листьев, правильной компоновке на листе, 

развивает глазомер.  

Задание: нарисовать комнатные растения в горшке или выбрать часть (фрагмент) если 

большой куст стеблей и листьев. 

Работу выполнить с натуры без предварительного рисунка карандашом. 

(бумага, соус) 



                           2 четверть  

                                   Тема четверти: «Гравюра» 

Занятия 1-2. Тема: «Голландский офорт 17 века» 

Лекция об истории развития голландской гравюры. 

Работы Геркулеса Сегерса - поразительные, неожиданные, экспериментаторы в цвете. 

 Новый метод в офортах Рембрандта. 

Пейзажи Я. Рейсдаля, А. ван Эвердингена. 

Задание: выполнить линогравюру «Морской пейзаж» 

Эскиз - линейный рисунок на линолеуме. 

Работа с резцом, прорезаем и снимаем участки, которые должны остаться белыми. Делаем 

отпечаток на цветной лист бумаги. 

Занятия 3-4. Тема: «Японская гравюра 17 века» 

Лекция о развитии гравюры в Японии 17 века. 

Художественная школа укиё-э  (бренный мир,  житейская суета). «Э» - картина, 

изображение, рисунок. 

Гравюры Моронобу, Киёнобу I - особый стиль 17 века.  

Задание:  выполнить линогравюру «Дерево», дерево без кроны, обозначить передний и 

дальний планы. (Линолеум, нож, гуашь, бумага) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Японская гравюра 18 века» 

Продолжение знакомства с ксилографией японских мастеров 18 века. 

- Театральный жанр. 

- Жанр бидзинга (изображение красавиц). 

Работы мастеров: Харунобу, Киёнага, Утамаро, Сяраку. 

 Задание: выполнить линогравюру «Портрет в профиль». Мужской или женский портрет 

(линейное изображение) в профиль. Соблюдение пропорций, передача характера в портрете. 

(Линолеум, нож, гуашь, бумага) 

Занятия 7-8. Тема: «Японская гравюра 19 века» 

Изображение природы, животных, людей в пейзаже. Цвет, движение в работах Хокусай. 

Задание: завершение линогравюры «Портрет в профиль». Работу необходимо завершить, 

проработав детали, отпечатать на бумагу. (Можно взять цветную бумагу) 

 

Занятия 9-10. Тема: «Французская гравюра 18 века» 

История развития гравюры в 18 веке. Стиль рококо. 

Гравюры с оригиналов известных художников. Портреты, 

любовные сцены, жанровые мотивы. 

      Цветной офорт. 

      Работы мастеров: А.Ватто, Н.Делоне, А.-Ж. Дюкло, О. де Сент-Обен,  

      Л.-Ф.Дебюкур, Ж.-Ф.Жанине. 

Задание:   выполнить   линогравюру   на   тему   «Состояние   души».   Абстрактная   работа, 

композиция из линий, пятен, фигур, точек и т.д. Название работы дать самостоятельно. 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Английская гравюра 18 века» 

Развитие гравюры 18 века в Англии связано с художником У. Хогартом, он является 

родоначальником нового английского искусства. 

Портретный жанр в гравюрах Ж. Смита, В. Грина, Дж. Арделли, Ф. Бартолоцци и  

Дж,-Р. Смита.  

Задание: завершение абстрактной линогравюры «Состояние души». (Линолеум, нож, гуашь, 

бумага) 



 

                            3 четверть  

                             Тема четверти: «Натюрморт» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с музыкальным инструментом» 

Постановка состоит из двух крупных предметов: музыкальный инструмент (гитара, или скрипка), 

геометрической фигуры (куб, параллелепипед) и мелкие предметы (флакон с тушью и ручка с 

пером). Класс делится на две группы, а эти группы делятся еще на подгруппы и у каждой своя 

постановка. Ученики рисуют сидя за мольбертами. 

Натюрморт требует особого внимания к композиции на листе, в построении всех предметов и 

светотеневого решения. 

Задание:    поэтапно   нарисовать   натюрморт   с   натуры   из   нескольких   предметов  быта и 

музыкального инструмента. 

- Выбор композиции листа.  

         - Выбор пропорции и размеров, соотношение предметов между собой. 

         - Графическое линейное построение натюрморта. 

         - Светотеневая   проработка   с   выявлением   материальности.   Целостность   всего 

натюрморта. 

         - Определение нюансов в работе. (Бумага, карандаш) 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Коробки» 

 

Натюрморт «Коробки» состоит из разных по форме и объему простых коробок, стоящих   и   

составляющих   сложную    геометрическую    композицию    Задача   учащихся правильно 

построить эти предметы, соблюдая все знания о перспективе. Выявить свет, тень и объем, 

используя линию, штрих, тон.  

Задание: выполнить натюрморт с натуры «Коробки». 

- Графическое построение, используя законы перспективы.   

- Используя штрих, выявить объем светом и тенью.  

(Бумага, карандаш) 

 

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Натюрморт с кувшином и тыквами» 

Натюрморт из крупных овальных и сферических предметов составляет уравновешенную 

композицию. 

Задание:   выполнить натюрморт с тыквами  и  кувшином,  используя  мягкий  материал -сангину. 

- Графический рисунок.  

- Светотеневая проработка. (Бумага, сангина) 

 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Бутылки» 

 

- Задание на составление композиции из разных по форме и размеру бутылок. 

 - Задание на составление ритма в натюрморте.  

- Задание на составление композиционного единства.  

Задание: натюрморт выполнить предварительно карандашом, а затем мягким графическим 

материалом - соусом.  

Выявить форму и объем.  

Передать освещенность, блики, тени.  

(Бумага, соус, карандаш)



 

                         4 четверть  

                                          Тема четверти: «Портрет» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Портрет одноклассника» 

Длительный рисунок карандашом поясного портрета с натуры.  

Закрепление знаний строения головы человека на основе сферы.  

Развитие глазомера, устойчивости руки и отработка техники штриха.  

Задание: выполнить портрет с натуры. 

1. Компоновка на листе. 

2. Построение. 

3. Выявление формы. 

4. Завершение и обобщение.  

(Бумага, карандаш) 

 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Портрет одноклассницы» 
 

Повтор рисунка прошлых уроков, но только с женским образом. Так можно добиться 

лучших знаний и умений  в  работе  с  живой  натурой.   Детальное  и  

последовательное построение и выполнение портрета с натуры.  

Задание: выполнить портрет с натуры, последовательно работая над каждым этапом.  

1.Компоновка на листе. 

2.Построение. 

3.Выявление формы. 

4.Завершение и обобщение.  

(Бумага, карандаш) 

 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Декоративный портрет» 
 

Декоративность в работе над портретом помогает представить объем и форму головы. 

Рисунок по воображению, на память. Необходимо выполнить часть груди, одежду.  

Задание:  нарисовать портрет по воображению,  линейно разделить голову на участки, 

повторяя конструктивные особенности черепа, выявляя тем самым и объем.  

В деталях прорисовать глаза, губы, нос, волосы, одежду и головной убор. 

        Все нарисованное обвести фломастером, заливая, штрихуя или применяя другую   

графику для разнообразия деталей, так, чтобы они помогали передать форму и объем.  

(Бумага, карандаш, фломастеры) 

Летняя практика по рисунку на пленэре (одна неделя) 

 



                                              Скульптура 

6 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Арабских стран, Азии, Дальнего Востока» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Скульптура Индии» 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Скульптура Таиланда, Индонезии, Вьетнама и Лаоса». 

Занятия 9-10. Тема: «Скульптура Китая». 

Занятия 11-12. Тема: «Скульптура Монголии и Кореи». 

Занятия 13-14. Тема: «Скульптура Японии» 

Занятия 15-16. Тема: «Японская миниатюрная скульптура». 

Занятия 17-18. Тема: «Скульптура Бирмы». 

Занятия 19-20. Тема: «Экскурсия в выставочный зал». 

2 четверть 

Тема четверти: «Скульптура России XVIII века» 

Занятия 1-2. Тема: «Скульптор Бартоломео Карло Растрелли». 3- 

Занятия 4. Тема: «Скульптор Федот Иванович Шубин».  

Занятия 5-6. Тема: «Скульптор Михаил Иванович Козловский». 

Занятия 7-8. Тема: «Скульптор Феодосии Федорович Щедрин». 9- 

Занятия 10. Тема: «Памятник Петру I в Санкт-Петербурге». 11- 

Занятия 12, 13-14. Тема: «Скульптура и символы». 

3 четверть 

Тема четверти: «Скульптура XVII века» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Скульптор Лоренцо Бернини».  

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Скульптура Франции XVII века».  

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Стиль барокко в предметах быта». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Стиль барокко в рельефе». 

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Стиль барокко в скульптурном портрете». 

Занятия 21-22, 23-24. Тема: «Эпоха и стиль». 

4 четверть 

Тема четверти: «Скульптура XVIII века» 

 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Скульптура Франции». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Скульптура Италии XVIII века». 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Скульптура Германии XVIII века». 

Занятия 15-16. Тема: «Сцена и декорации». 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Арабских стран, Азии, Дальнего Востока» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Скульптура Индии» - лекция 

- Рельеф на колоннах, ступах (Стамбха Ашоки, ступа в Санчи). 

- Рельефы на храмах (храм в Махабалипурама, храм в Кхаджурахо). 

- Изображение Будды (статуя Будды из Хоти-Мардана, статуя Будды из Тахт-и-Бахи, стела 

Будды из Катры) 

                              Тема творческих заданий четверти: «Домашние животные» 

Задание: 1, 2, 3, 4, уроков: вылепить лошадь (круглая скульптура) 

- Особенности строения скелета лошади, пропорции. 

- Передать движения, характер. 

(Пластилин, стеки) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Скульптура Таиланда, Индонезии, Вьетнама и Лаоса» 

- Изображение статуи Будды (Таиланд, Лаос). 

Статуи храма Боробудур (Индонезия). 

Задание: вылепить скульптуру коровы (быка, теленка). Передать особенности строения, 

пропорции, форму, объем, масштабность, характер. (Пластилин или глина, стеки) 

Занятия 9-10. Тема: «Скульптура Китая» - лекция 

- Керамические фигуры людей и лошадей из гробницы Цинь Ши-хуанди Ш в. до н.э. 

- Рельефы из гробницы (провинция Сычуань). 

- Статуи Будды Вайрочаны. 

- Керамические сосуды. 

Задание:  вылепить фигуру козы. Передать пропорции и внешнее сходство.  Составить 

композицию из козы и козлят. (Глина или пластилин, стеки) 

Уроки 11-12. Тема: «Скульптура Монголии и Кореи» - лекция 

Статуи милосердных и карающих буддистских божеств, духов и демонов. Материал: дерево, 

бронза, глина, бумажная масса, позолота. 

 Задание: вылепить из глины или пластилина скульптуру верблюда. Передать особенности 

строения туловища, пропорции. 

(Глина, стеки) 

Занятия 13-14. Тема: «Скульптура Японии» 

Статуи Будды: статуя Будды Амиды в павильоне Феникса, статуя Великого Будды. Ункэй и 

Кайкэй: статуя божества-охранителя (храм Тодайдзи).  

Задание:  вылепить скульптуру оленя (лося, марала). Передать пропорции, особенности 

строения отдельных частей туловища. 

(Глина, пластилин, стеки) 

Занятия 15-16. Тема: «Японская миниатюрная скульптура» 

Нэцкэ - искусство городского сословия, массовое и демократичное. «Боги счастья». 

Материалы: дерево, слоновая кость, керамика, лак и металл. 

Задание:   подражая  японской   нэцкэ,   вылепить   из   глины   одного   из   богов   (как  это 

представляет сам ученик). Соблюдать небольшой размер, компактность, лаконичность 

формы. (Глина, стеки) 

Занятия 17-18. Тема: «Скульптура Бирмы» - лекция 

Скульптура храмов, рельефы в храме. Изображения Будды.  

Задание: вылепить скульптуру собаки или кошки. Передать сходство с породой собак 

(кошек), показать игривое настроение. Создать композицию из групп животных.  

(Глина или пластилин, стеки) 

Занятия 19-20. Тема: «Экскурсия в выставочный зал». 

 

 

 



2 четверть  

 

Тема четверти: «Скульптура России XVIII века» 

Занятия 1-2. Тема: «Скульптура Бартоломео Карло Растрелли» - лекция 

Жизнь и творчество итальянского мастера. Бюст Петра I 

Конный памятник Петру I (Санкт-Петербург). 

Скульптурная  группа:   императрица  Анна Иоанновна  с  арапчонком.  

 

Тема практических заданий 2 четверти: «Декоративная игрушка» 

Задание:   вылепить   игрушку   петушка   или   уточки,   подражая   народной  декоративной 

глиняной   игрушке   (дымковская или филимоновская игрушка).   Расписать   игрушку   в   

ярких декоративных формах. (Глина, стеки, краски) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Скульптор Федот Иванович Шубин» 

          Член Академии художеств. Автор ряда женских портретов (портрет М.Р.Паниной). 

Официальный портрет императора Павла I в трех вариантах: бронзе - 2, в мраморе. 

 Задание: вылепить глиняную игрушку лошадки с седоком. Использовать для лепки цельный 

кусок глины с добавлением мелких деталей. Расписать игрушку в ярких, сочных цветах. 

(Глина, гуашь) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Скульптор Михаил Иванович Козловский» 

Козловский  -  скульптор   античной  мифологии  и  библейских  преданий:   «Аякс, 

защищающий тело Патрокла», «Геркулес на коне», «Самсон, разрывающий пасть льва», 

памятник полководцу А.В.Суворову, «Бдение А.Македонского».  

Задание: вылепить из глины игрушку барыни. Использовать для лепки образцы дымковской 

и романовской игрушки.  Расписать ярко,  празднично  (гуашь).  Украсить  мелкими 

деталями. (Глина, стеки) 

 

Занятия 7-8. Тема: «Скульптор Феодосии Федорович Щедрин» 

Скульптор  изображал  обнаженное  тело  в  мраморе.   Статуи  «Венера»,   «Диана», 

«Сирены» - воплощение античной женской красоты. 

Скульптурные украшения на здании Адмиралтейства. 
Задание: вылепить из глины фигурку-игрушку кавалера или мужичка. Передать характер 
образа. Дополнить детали в одежде, головной убор,  предмет в руках. Расписать, подражая 
народным игрушкам. (Глина, стеки, гуашь) 

 

Занятия 9-10. Тема: «Памятник Петру I в Санкт-Петербурге» 

Скульптор Этьен Морис Фальконе и Анн Колло. Образ Петра, смысл, заложенный скульптором.     

Архитектурно - планировочное решение в расположении памятника. 

Постамент «Гром камень». 

 Задание: вылепить из глины игрушку козочки, барашка, поросенка (на выбор). Передать 

лаконичность,  целостность.  Вылепить  из  цельного  куска,   ввести  мелкие  детали. 

Расписать, подражая народной декоративной игрушке. (Глина, стеки, гуашь) 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Скульптура и символы» 

Беседа о символах и как их передать в живописи, скульптуре. Символы года, в виде 

животных, сказочного образа. 

 Задание: вылепись символ года (следующего). Изобразить   в виде декоративной игрушки. 

Ввести детали, которые помогают выразить образ символа. Расписать. 

(Глина, стеки, гуашь) 

 

 

 

 



           3 четверть  

                Тема четверти: «Скульптура XVII века» 

Занятия 1-2. Тема: «Скульптор Лоренцо Бернини» 

Лоренцо Бернини - итальянский скульптор. Знакомство с жизнью и творчеством. Разбор 

скульптур: «Давид», фонтан «Четыре реки», «Похищение Прозерпины», «Аполлон и Дафна», 

Портрет кардинала Шипионе Боргезе», «Экстаз Святой Терезы».  

Задание: вылепить сервиз (групповая работа). 

Порядок в работе: группа обучающихся разрабатывает варианты сервизов. Название 

должно соответствовать формам. 

- Выбирается в каждой группе самый лучший по оригинальности вариант сервиза. 

- Все члены групп работают над одним из предметов сервиза, передают в деталях и 

формах идею. 

- Знакомство со стилем барокко в посуде, мебели. 

(Глина, стеки) 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Скульптура Франции ХVП века» 

Скульптура XVII века - это торжественность и пышность. Мастера стремились к эффектным 

и выразительным решениям, монументальным формам. Во всем проявлялась традиция 

итальянского барокко. 

Скульптор Франсуа Жирардон оформлял Версальский парк.  Статуя Людовика XIV. 

Скульптурная композиция «Аполлон и нимфы». 

Скульптор Пьер Пюже («Александр Македонский и Диоген», «Милон Кротонский»). 

Скульптор Антуан Куазевокс и его работы: «Принц Конде», рельеф «Переход Людовика XIV 

через Рейн». 

Задание: продолжение работы над сервизом. Роспись сервиза, передача цветом особенности 

содержания в названии. (Гуашь, кисти) 
 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Стиль барокко в предметах быта» 

Стиль барокко – причудливость и странность во всех предметах, которые окружают 

человека: рельефы интерьера, мебель и посуда, одежда и прически, мелкие предметы 

(замки).  

Задание:   вылепить  в  стиле  барокко  подсвечник  в  натуральную  величину,   оформить 

элементами декора, дать название своей работе. 

(Глина, стеки) 

Расписать подсвечник в стиле барокко и в соответствии с названием. 

(Гуашь, кисть) 

 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Стиль барокко в рельефе» 

Выполнить портрет (мужской или женский) и передать через одежду, прическу, рамку (багет) 

стиль барокко. 

Работу выполнить в барельефе. 

(Пластилин, стеки, картон) 

 

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. Тема: «Стиль барокко в скульптурном портрете» 

Продолжение темы о портрете и о стиле барокко. 

- Выполнить бюст (мужской или женский).   Использовать особенности стиля барокко в 

костюме, прическе и в общем эмоциональном восприятии портрета. 

Передать пропорции, масштабность, художественную выразительность портрета. 

(Пластилин, стеки, небольшой пузырек в основании) 

- По окончании работы над бюстом, покрыть краской под серебро или бронзу. 

Занятия 21-22. 23-24. Тема: «Эпоха и стиль» 

Обобщающее занятие четверти. Закрепление знаний через викторину.  



                   4 четверть  

                      Тема четверти: «Скульптура XVIII века» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Скульптура Франции» 

- Скульптор Эдм Бушордон (фонтан Гринель, статуя Людовика XV). 

- Мастер рококо Жан Батист Лемуан Младший (скульптурные украшения для интерьеров 

отеля Субиз в Париже). 

- Жан Батист Пигаль или «Беспощадный» («Меркурий, завязывающий сандалию»). 

- Этьен Морис Фальконе («Грозящий Амур», «Пигмалион и Галатея», «Аполлон и Дафна», 

«Милон Кротонский»). 

- Жан Антуан Гудон (портрет композитора К.В.Глюка, писателя и философа Дени Дидро, 

Жан Жак Руссо и «Вольтер, сидящий в кресле») и др. 

Задание:   выполнить   барельеф   интерьера   в   стиле   рококо.   Оформить   скульптурными 

украшениями, мебелью, декором. (Пластилин, картон, стеки) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Скульптура Италии ХVIII века» 

 

Эпоха позднего барокко и зарождение неоклассицизма. Ансамбль фонтана Треви и палаццо 

Поли. Скульптура зданий и фонтана Треви. 

Задание: выполнить рельеф «Человек в интерьере». Работу выполнить в горельефе, передать 

стиль рококо, действие, движение человека в этом интерьере. 

(Пластилин, картон, стеки) 

Занятия 9-10,11-12, 13-14. Тема: «Скульптура Германии ХVШ века» 

Андреас Шлютер - скульптор немецкого барокко. Конный бронзовый памятник Курфюрсту 

Фридриху Вильгельму П.  

Задание:    подготовка   к   отчетному   мероприятию   Изготовление   кукол-марионеток   к 

кукольному спектаклю. Головки выполняются из папье-маше (в основу берутся части 

пластиковых   бутылок).   Головка   расписывается,   оформляется   головным   убором, 

волосы, усы и т.д. 

- Эскиз персонажа сказки, затем работа над туловищем и костюмом куклы. Работу 

можно завершить в домашних условиях, привлекая родителей. (Пластиковая 

бутылка, клей, бумага (туалетная), краски, ткань, нитки) 

Занятия 15-16. Тема: «Сцена и декорации» 

Традиционное оформление сцены, изготовление декораций и др. Репетиция кукольного 

спектакля. 

В спектакле участвует весь класс. Каждый ученик представляет своего персонажа сказки. 

Например: «Бременские музыканты» - это главные герои сказки, а так же король, принцесса, 

стража, королевская свита, разбойники и простые жители королевства. Спектакль-сказка 

сопровождается музыкой и песнями из мультфильма. 

Спектакль и все отчетное мероприятие показываем в конце учебного года в День 

открытых дверей архитектурных классов. 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета за 6 класс. 

 
К концу 6-го года обучения учащиеся должны  знать: 

 

По предмету «Архитектура»: 

- особенности архитектуры арабских стран; 

- отличительные особенности мечети, минарета, храмов и городов арабских стран, Индии, 

     Китая, Бирмы и Японии;  

- о расцвете литературы, архитектуры, изобразительного искусства, музыки в ХП-ХШ веках;  

- новые стили: барокко, классицизм, рококо, неоклассицизм;  

- творчество ведущих архитекторов Западной Европы XVII-XVIII в.;  

- стилевые особенности архитектуры России XVIII века;  

- ведущих зодчих отечественной архитектуры; 

 

По предмету «Живопись»: 

- взаимосвязь природы человека и живописи; 

- декоративный натюрморт и его выразительность; 

- особенности японской живописи; 

- выдающихся мастеров живописи Западной Европы и России XVII-XVIII веках; 

- особенности   художественных   средств   различных   видов   и   жанров   

изобразительного искусства; 

- особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита и узора от 

национальных традиций искусства и быта; 

- различные приемы работы гуашью, акварелью, пастелью; 

 

По предмету «Рисунок»: 

- закономерности     конструктивного     строения     изображаемых     предметов,   основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции; 

- различные приемы работы карандашом, углем, сангиной, соусом, фломастером, пером и 

тушью; 

- технические особенности выполнения гравюры по линолеуму; 

- особенности гравюры в странах: Голландии (17 век), Японии(17-19 века), Франции (18 

век), Англии (18 век). 

 

По предмету «Скульптура»: 

- скульптуру арабских и азиатских стран; 

- самобытность японской нэцкэ; 

- великих русских скульпторов XVIII века; 

- торжественность и пышность в скульптуре стран Западной Европы XVII веке; 

- стиль барокко и рококо в интерьерах; 

- традиционность в лепных формах народной глиняной игрушки. 
 

К концу 6-го года обучения учащиеся должны  научиться: 

 

По предмету «Архитектура»: 

- передавать в макетах архитектуру арабских стран - Индии, Бирмы, Китая, Японии; 

- понимать и выполнять в макетах стили: барокко, классицизм, рококо и др.;  

 

По предмету «Живопись»: 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в живописи; 

- выбирать   наиболее   выразительные   сюжеты   тематической   композиции   и   

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски, зарисовки, 

эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 

- передавать цветом объем и пространство в натюрмортах, пейзажах и портретах; 



По предмету «Рисунок»: 

- анализировать     форму,     конструкцию,     пространственное    расположение,     

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности 

одного предмета с особенностями другого; 

- пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе рисования с 

натуры и на темы; 

- передавать тоном объем и пространство в натюрмортах, портретах; 

- применять    в    рисунках    выразительные    средства,     добиваясь    образной    передачи 

действительности; 

 

По предмету «Скульптура»: 

- лепить домашних животных, бюст человека, декоративную игрушку, посуду, создавать из 

папье-маше кукол-марионеток; 

- передавать в скульптуре самобытность, характер образов и настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дисциплины: 

1. Архитектура 
2. Живопись 
3. Рисунок 

4. Скульптура 

 

 

 

7 КЛАСС 



                                    Архитектура 

7 класс 

1 четверть 

Тема четверти: «Архитектура западной Европы первой половины XIX века» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Особенности архитектура Западной Европы первой половины 19 века». 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Архитектура эпохи Великой Французской революции». 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Градостроительство во Франции первой половины 19 века». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Архитектура Франции эпохи Наполеона I». 

Занятия 15-16. Тема: «Архитектура Германии первой половины 19 века». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Архитектура Англии первой половины 19 века» 

2 четверть 

         Тема четверти: «Архитектура России первой половины XIX века» 

Занятия 1-2 Тема: «Особенности архитектуры России первой половины 19 века». 

Занятия 3-4. Тема: «Градостроительство Санкт-Петербурга». 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектор Карл Росси». 

Занятия 7-8. Тема: «Ведущие архитектуры России в первой половине 19 века». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Градостроительство и архитектура Москвы». 

Занятия 13-14. Тема: «Идея и реализация». 

 
3 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Западной Европы второй половины XIX 
века»  

 
Занятия 1-2. Тема: «Особенности архитектура Западной Европы второй половины 19 века». 

Занятия 3-4. Тема: «Градостроительство Лондона». 

Занятия 5-6. Тема: «Хрустальный дворец в Лондоне». 

Занятия 7-8. Тема: «Градостроительство Вены». 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Вены». 

Занятия 11-12. Тема: «Градостроительство Парижа». 

Занятия 13-14. Тема: «Архитектура Парижа». 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Эйфелева башня». 

Занятия 19-20, 21-22. Тема: «Архитектура Германии». 

Занятия 23-24. Тема: «Архитектор Готфрид Земпер». 

 

4 четверть 

Тема четверти: «Архитектура России второй половины XIX века» 

Занятия 1-2 Тема: «Особенности архитектуры России второй половины 19 века». 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Неорусский стиль». 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Москвы». 

Занятия 9-10. Тема: «Ведущие архитектуры России во второй половине 19 века». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Интерьеры и предметы внутреннего убранства 19 века». 

Занятия 15-16. Тема: «Стиль ампир в мебели». 



Примерное содержание занятий 

        1 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Западной Европы первой половины XIX века» 

 

Занятия 1-2. Тема: «Особенности архитектуры Западной Европы первой половины 19 века» 

 

         Эпоха великих археологических открытий. Два направления в искусстве – неоклассицизм и 

романтизм. Градостроительство крупных городов. Новые стили в архитектуре 19 века.    

 Задание: планировка города. Учащимся выдается схема плана города с условным центром. 

Необходимо спроектировать город, используя схему радиально-кольцевой планировки города.  

 Первый этап работы. Эскиз – идея (карандаш). 

 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Архитектура эпохи Великой Французской революции»  
 

        Эпоха временных построек и разрушений. Разрушена Бастилия, снесены памятники 

королям. Открытие новых учебных заведений и монументов. 

Задание: проект планировки города, продолжение работы. 

Второй этап. Цветовая аппликация схемы города. 

 

     Занятия 6-7, 8-9. Тема: «Градостроительство во Франции первой половины 19 века». 

 

              Реконструкция Парижа. Площадь Звезды – пересечение двенадцати крупных улиц. 

Застройка кварталов Парижа типовыми домами. Архитекторы Шарль Персье и Пьер Франсуа 

Леонар Фонтен.    

Задание: конкурс на лучшую планировку города. Каждому ученику выдается схема участка 

земли, где необходимо запланировать город (система улиц,  главная часть города, площади, 

парки, проспекты и т.д.) 

1. Эскиз (карандаш). 

 

             Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Архитектура Франции эпохи Наполеона I». 

 

Неоклассицизм - официальный стиль революции, получил новое название - ампир 

(«империя»). Триумфальная колонна на Вандомской площади (1806-1810 гг.), въездные 

ворота дворца Тюильри (1806-1807 гг.). 

 Триумфальная арка Великой армии (архитектор Жан Франсуа Шальгрен).  

Задание: завершение плана города.  

            2. Цветовая аппликация-схема города. 

 

               Занятия 15-16. Тема: «Архитектура Германии первой половины 19 века». 

 

Архитекторы К.Ф.Шинкель и Ф.К.Л.фон Кленце. Особенности ген. плана Берлина.  

Задание:    индивидуальная    защита    проектов    генерального    плана    города.    Ученики 

представляют свой проект плана города. 

                  

                   Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Архитектура Англии первой половины 19 века». 

 

Неоготический стиль. Чарлз Берри и Британский парламент (1840-1868 гг.).  

Задание:    дополнительный материал по архитектуре Англии. 

 

 



2 четверть 

Тема четверти: «Архитектура России первой половины XIX века» 

Занятия 1-2 Тема: «Особенности архитектуры России первой половины 19 века». 

Ампир   -   господствующий   стиль   начала   XIX   века.   Градостроительные  задачи. 

Городской ансамбль. Архитектор А.Захаров. Адмиралтейство.  

Задание:   используя  цвет,  выполнить  проект  центральной  части  города.  Центральная 

площадь, подходы, основные магистрали, здания. Цветом передать движение к центру 

и организация этой центральной части города. 

(Цветная бумага, клей) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Градостроительство Санкт-Петербурга». 

Градостроительные особенности в развитии Санкт-Петербурга. Городские ансамбли. 

Архитектор Ж.Ф.Т. де Томон. Биржа. Архитектор А.Воронихин. Казанский собор. Горный 

институт.  

Задание:   используя   проект   центральной   части   города   (работа   предыдущего   урока), 

выполнить этот проект в объеме, т.е. макет центра города глубинно-пространственную 

композицию. 

(Бумага, клей) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектор Карл Росси». 

Мастер   городских  ансамблей.   Михайловский  дворец   (Государственный  Русский музей). 

Ансамбль Дворцовой площади и Сенатской площади. Ансамбль Александрийского театра в 

Санкт-Петербурге.  

Задание: завершение глубинно-пространственной композиции центральной части города в 

макете и защита проектов. (Бумага, клей) 

 

 

Занятия 7-8. Тема: «Ведущие архитектуры России в первой половине 19 века». 

Василий Стасов - архитектор общественного и промышленного строительства. Павловские 

казармы. Преображенский и Троицкий соборы. Московские триумфальные ворота в Санкт-

Петербурге. Провиантские склады в Москве. Огюст де Монферран. Исаакиевский собор в 

Санкт-Петербурге и ансамбль Сенатской площади.  

Задание: конкурсное задание по планировке и организации пространства отдельного 

земельного участка в микрорайоне. 

Всем ученикам предлагается план земельного участка, условие конкурса, основные задачи. 

Первый этап: идея организации участка (чертеж в карандаше). 

 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Градостроительство и архитектура Москвы». 

Особенности градостроительной планировке Москвы. Москва до и после 1812 года. 

Архитектор Осип Бове и его вклад в планировочное решение центра Москвы. Большой 

(Петровский) театр - один из ярких образцов стиля ампир в Москве. Триумфальные ворота в 

Москве. 

Задание: продолжение работы над конкурсом (задание прошлого урока). 

Второй этап: цветовое планировочное решение организации земельного участка. 

Аппликация на плоскости (цветная бумага) или отмывка акварелью (акварельные краски). 

 

Архитектор Доменико Жилярди. Университет в Москве. Здание Опекунского совета в 



Москве. Дом Луниных. Константин Том и история храма Христа Спасителя. 

 Задание: третий этап работы по конкурсу. Макет застройки и планировки 

 земельного участка. 

(Цветной картон, цветная бумага, клей) 

 

Занятия13-14. Тема: «Идея и реализация». 

Завершение работы по конкурсу и защита проектов. После представления всех работ 

ученики выставляют баллы по каждому проекту, таким образом, выявляют победителей 

конкурса. 

Все работы конкурса выставляются на ознакомление учащимся школы. 

3 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Западной Европы второй половины XIX века» 
 

Занятия 1-2. Тема: «Особенности архитектуры Западной Европы второй половины  

19 века». 

 

          Социальные преобразования. Быстрое развитие промышленности. Франция – 

законодательница моды и стиля. Всемирные промышленные выставки. 

 Задание:   разработать   планировку   учебного   центра.   Задание   на   создание   городского 

ансамбля. Учитель предлагает примерный набор архитектурных сооружений, которые 

по желанию ученика могут войти в его учебный центр. 

Первый этап: идейное планировочное решение. 

(Бумага, карандаш) 

                                    

                           Занятия 3-4. Тема: «Градостроительство Лондона». 

Основные направления в реконструкции Лондона. Уплотнение застройки. Высотное 

строительство. Доходные дома. 

Задание:  планировка   учебного   центра.   Задание   на   создание   городского ансамбля.  

Первый этап: идейное планировочное решение. Продолжение работы (Бумага, карандаш) 

 

                                 Занятия  5-6. Тема: «Хрустальный дворец в Лондоне». 

Первая всемирная промышленная выставка. Джозеф Пакстон и «Хрустальный дворец» в 

Лондоне (1851 год). 

Задание: Второй  этап работы:   цветовая   пространственная   композиция   

          учебного     центра. 

Выполнить планировочный вариант учебного центра, используя цветовое решение 

(аппликация из цветной бумаги). 

Выполнить   главные   площади    и    архитектурные   сооружения.    Цветом   передать 

взаимосвязь всех объектов ансамбля. 

 

                                      Занятия  7-8. Тема: «Градостроительство Вены». 

 

Генеральный план развития Вены в XIX веке. Эклектизм в архитектурных ансамблях Вены. 

Т.Э. фон Эансен. Парламент. А.Виллеман. Дворец юстиции. 

 

 

 

Задание: организация ансамбля учебного центра. 

Второй  этап работы:   цветовая   пространственная   композиция  учебного   центра. 



Выполнить планировочный вариант учебного центра, используя цветовое решение 

(аппликация из цветной бумаги). 

Выполнить   главные   площади    и    архитектурные   сооружения.    Цветом   передать 

взаимосвязь всех объектов ансамбля. Продолжение работы. 

                                            

Занятия 9-10. Тема: «Архитектура Вены». 

 

             Вотивная церковь (архитектор Генри фон Ферстель). Городской театр (архитектор 

Готфрид Земпер и Карл Эрхард фон Хазенауер). Т.Э. фон Эансен - Парламент. А.Виллеман - 

Дворец юстиции 

Задание: продолжение работы над ансамблем учебного центра. 

Третий этап: макет учебного центра. Выявить взаимосвязь планировочного решения и 

объема всех архитектурных объектов ансамбля. 

(Бумага, клей) 

                                  

Занятия 11-12. Тема: «Градостроительство Парижа». 

 

       Изменения в градостроительстве. Система радиальных улиц и двойное кольцо бульваров. 

Пейзажные парки. Промышленные зоны. 

Задание: продолжение работы над ансамблем учебного центра. 

Третий этап: макет учебного центра. Выявить взаимосвязь планировочного решения и 

объема всех архитектурных объектов ансамбля. Завершение работы. 

(Бумага, клей) 

 

Занятия 13-14. Тема: «Архитектура Парижа». 

 

Эклектизм в архитектуре. Архитектор Жан Луи Шарль Гарнье. Театр «Гранд-опера». 

Планировка и интерьер театра. Церковь Сакре-Кёр (архитектор Поль Абади).  

Задание: защита проектов ансамбля учебного центра. 

 

Занятия 15-16. Тема: «Эйфелева башня». 

 

          А.Г.Эйфель и Эйфелева башня (1889 год). История строительства, назначение, 

особенности конструкции, материал. 

Задание: выполнить рельефную аппликацию архитектурного сооружения в эклектизме. 

(Бумага, клей) 

 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Архитектура Германии». 

 

          Перестройка Берлина. Застройка земли между городскими проспектами. Строительство 

однотипных домов с тесными двориками-колодцами. 

Задание: выполнить рельефную аппликацию архитектурного сооружения в эклектизме. 

Продолжение работы. 

(Бумага, клей) 

 

Занятия 21-22. 23-24. Тема: «Архитектор Готфрид Земпер». 

 

         Теоретик архитектуры. Эклектизм в сооружениях зодчего. Дворцовый театр в Дрездене. 

 Задание: дополнительный материал по архитектуре Германии. 

 

 

 

 



4 четверть 

Тема четверти: «Архитектура России второй половины XIX века» 

 
Занятия 1-2 Тема: «Особенности архитектуры России второй половины 19 века». 

 

Эклектизм - преобладающий стиль в архитектуре. Доходные дома, фабрики, заводы, 

складские сооружения и др. Стремительное изменение облика городов. 

Задание: нарисовать фасад здания, используя знания по эклектизму. 

 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Неорусский стиль». 

 

            Здания второй половины 19 века содержат черты, восходящие к древнерусской 

архитектуре. Неорусский стиль. Изменение облика городов. Церковь Воскресения на Крови в 

Петербурге (архитектор А.А. Парланд).  

Театр оперы и балета в Одессе (архитекторы Ф. Фельнер и Г. Гельмер). 

Оперный театр в Киеве (архитектор В.А. Шрётер). 

Задание: выполнить аппликацию архитектурного здания в неорусском стиле. 

(Цветная бумага, клей) 

 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Москвы». 

 

            Неорусский стиль в архитектуре Москвы.  

Исторический музей (архитектор В. Шервуд).  

Политехнический музей (архитекторы И.А. Монигетти, Н.А. Шохин, П.А. Воейков и В.И. 

Ерамешанцев). Верхние торговые ряды (архитектор Н.А. Померанцев). 

Задание: продолжить работу над аппликацией прошлого урока. 

(Цветная бумага, клей) 

 

Занятия 9-10. Тема: «Ведущие архитектуры России во второй половине 19 века». 

 

             Учащиеся готовят дополнительный материал по творчеству архитекторов России 19 

века. Информация предоставляется в виде доклада или в электронном виде. 

 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Интерьеры и предметы внутреннего убранства 19 века». 

 

Стиль революции. Стиль Реставрации. Стиль бидермейер. 

Оформление   интерьеров.   Мебель.   Два   направления мебельного искусства. Красное 

дерево.  

Задание:  групповая работа над созданием интерьера в стиле XIX века.  Создать макет 

отдельных предметов интерьера: стены, камин, стол, стул, кресло, кровать, секретер, 

диван и др. 

(Бумага, картон, клей) 

 

Занятия 15-16. Тема: «Стиль ампир в мебели». 

            Красное дерево. Французская мебель. Форма, материал, оформление. Ведущие 

мастера Европы. 

Задание:   продолжение групповая работа над созданием интерьера в стиле XIX века.   

 (Бумага, картон, клей) 

 



Живопись 

7 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Природа и человек» 

Лекции о живописи Западной Европы первой половины XIX века 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Гризайль». 

Занятия 5-6, 7-8.Тема: «Горы». 

Занятия 9-10. Тема: «Барханы. Пустыня». 

Занятия 11-12. Тема: «Юрта в степи». 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Старый Самарканд». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Проспект современного города» 

2 четверть 

Тема четверти: «Искусство труда» 

Лекции о живописи России первой половины XIX века 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Работа в поле».  

Занятия 5-6, 7-8.Тема: «Наш сад».  

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Большая стройка». 13- 

Занятия 14. Тема: «Металлургический завод». 

3 четверть 

Тема четверти: «Групповой портрет в жанровых эпизодах» 

Лекции о живописи Западной Европы второй половины XIX века 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Уроки музыки». 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12.Тема: «Вся семья в сборе». 

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Спорт». 

Занятия 19-20,21-22. 23-24. Тема: «Посиделки». 

4 четверть 

Тема четверти: «Декоративно прикладное искусство разных народов» 

Лекции о живописи России второй половины XIX века 

Занятия 1-2. Тема: «Гжель». 

Занятия 3-4. Тема: «Хохлома». 

Занятия 5-6, 7-8, Тема: «Жостово». 

Занятия 9-10. Тема: «Полхов-Майдан». 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Городецкая роспись». 

Занятия 15-16. Тема: «Орнамент народов мира». 

Занятия 17-18. Тема: «Декоративное оформление сцены». 

Летняя практика по живописи. Пленэр. 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Природа и человек» 

Лекции о живописи Западной Европы первой половины XIX века.  

                 Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Гризайль» 

Этой техников выполнить традиционный букет осенних цветов. 
(Акварельная краска, только один цвет) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Горы» 

Выполнить   горный   пейзаж,   передать   время   года,   время   суток   (гуашь).   Работы А. 

Куинджи «Эльбрус», И. Шишкина «Последние лучи». 

Занятия 9-10. Тема: «Барханы. Пустыня» 

Пейзаж акварельными красками. Легкость и сухость воздуха, прозрачность дали. 

Занятия 11-12. Тема: «Юрта в степи» 

Весеннее цветение степей, яркость, сочность, контраст цветовой гаммы. 
Выполнить пейзаж «Юрта в степи». 
 (Пастель) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Старый Самарканд» 

Азиатский город, старинные узкие улочки, своеобразие архитектуры. (Сухая пастель), 

Творчество художника Василия Верещагина. 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Проспект современного города» 

Движение, нагромождение, цветовые пятна и линии - все перемешалось в пейзаже 

современного города. (Гуашь) 

2 четверть 

Тема четверти: «Искусство труда» 

Лекции о живописи первой половины XIX века в России.  

                        Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Работа в поле» 

Труд крестьян (современная деревня) в поле на тракторах, косилках, уборка урожая, 

молотьба на току. (Гуашь) 

Творчество А. Пластова и Т.Яблонской. 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Наш сад» 

Уборка урожая в саду. Сбор спелых яблок. Композиция с деревьями и людьми. (Гуашь) 

 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Большая стройка» 

Пейзаж строительства нового жилого микрорайона. Рабочие на своих рабочих местах, 
подъемные краны, машины, груженные строительным материалом. Движение, ритм в линиях, 
цвете. (Гуашь) 

Занятия 13-14. Тема: «Металлургический завод» 

Рисунок пастелью жаркого цеха на заводе. Сверкает раскаленный металл, контрастная 
цветовая гамма. (Пастель, бумага) 



3 четверть 

Тема четверти: «Групповой портрет в жанровых эпизодах» 

Лекции о живописи Европейских стран второй половине XIX века. 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Уроки музыки» 

Учитель и ученик увлеченно занимаются любимым делом - игрой на музыкальном 
инструменте (выбрать по желанию). (Гуашь) 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Вся семья в сборе» 

Нарисовать групповой портрет своей семьи за обеденным столом. Работа по памяти 

гуашевыми красками. 

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Спорт» 

Группа   спортсменов   в   движении,   напряжение   во   всех   фигурах,   увлеченность 

состязанием. (Гуашь) 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Посиделки» 

В старину собирались соседки в одной избе, зажигали свечку и занимались рукоделием. 

Пряли пряжу, вышивали, перебирали зерно. Передать полумрак в избе, наряды простых 

крестьянок, единство композиции. 

(Гуашь) 

4 четверть 

Тема четверти: «Декоративно прикладное искусство разных народов» 
Лекции о живописи России во второй половине XIX века 

Занятия 1-2. Тема: «Гжель» 

Знакомство с промыслом гжельских мастеров. Придумать свою форму посуды и расписать, 
подражая данному промыслу.  
(Акварельные краски) 

Занятия 3-4. Тема: «Хохлома» 

Особенности промысла, элементы росписи, основной мотив. Роспись на крышке коробочки. 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Жостово» 

Основные темы росписи, техника, особенности. Работа на цветной бумаге, гуашью, роспись 

подноса. 

Занятия 9-10. Тема: «Полхов-Майдан» 

Матрешки, грибки - коробочки, чашки для фруктов, вазы, сахарницы - выбирай, что больше 

нравится и учись росписи этого промысла. (Акварель) 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Городецкая роспись» 

Изучаем, пробуем данную роспись. Особенности, неповторимость   сюжетов, техники, цвета. 

Учимся росписи городецкой лошадки. 

Занятия 15-16. Тема: «Орнаменты народов мира» 

Особенности орнаментов, их различие и сходство, цветовая гамма. Рисунок орнамента 

акварелью и фломастерами. 

Занятия 17-18. Тема: «Декоративное оформление сцены» 

Традиционный урок по росписи декораций, костюмов  к отчетному мероприятию 

архитектурных классов. 

Одна неделя июня - летняя практика по живописи. Пленэр. 

 

 



Рисунок 

7 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Город в рисунке» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Городской проспект».  

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Мой двор».  

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Архитектура города».  

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Архитектурная фантазия». Занятия 17-18, 19-

20. Тема: «Городской сквер». 

2 четверть 

Тема четверти: «Спорт» 
Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Футбол».  

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Гимнастика».  

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Лыжный спорт». 

Занятия 13-14. Тема: «Фигурное катание» 

3 четверть 

Тема четверти: «Техника в гравюре» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Русская гравюра 18-начала 20 века». 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Офорты Гойи». 

Занятия 11-12, 13-14, Тема: «Западноевропейская гравюра 19 века». 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Праздничный салют». 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Пейзаж в гравюре». 

4 четверть 

Тема четверти: «Рисунок геометрических тел» 

Занятия 1-2. Тема: «Рисунок куба». 

Занятия 3-4, 5-6. Тема «Натюрморт с цилиндром и шаром» 

Занятия 7-8. Тема: «Рисунок конуса». 

Занятия 9-10. Тема «Рисунок пирамиды» 

Занятия 11-12. Тема «Рисунок параллелепипеда» 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Натюрморт с геометрическими телами»  

Летняя практика по рисунку на пленэре (одна неделя). 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Город в рисунке» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Городской проспект» 

Рисунок по памяти городской улицы с движущимся транспортом и пешеходами. Задание на 

составление ритма и движения в композиции: ряд домов вдоль дороги, 

движение автомобилей и пешеходов, деревья, фонари. Перспектива улицы, объем домов и 

всех предметов тоном. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Мой двор» 

Рисунок с натуры, из окна дома сделать общую зарисовку, а в классе выполнить детальный 

рисунок с элементами светотени. Задание выполнить на замкнутость композиции. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Архитектура города» 

Рисунок на свободное составление композиции. Из архитектурных сооружений. Композиция 

из больших форм с мелкими деталями в проработке. 

Задание выполнить на контрасте большого элемента и малого, темного и светлого, высокого 

и низкого. 

(Перо, тушь) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Архитектурная фантазия» 

 

Рисунок на воображение, абстрактное мышление, фантазию.  

Задание:   выполнить рисунок,  используя  новые  архитектурные  формы  и  конструкции. 

Композиция на единство центра и уравновешенность. (Карандаш, бумага, фломастеры) 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Городской сквер» 

Рисунок с натуры. Небольшая зарисовка карандашом, в которую входят деревья в сквере, 

скамейки, люди, идущие и сидящие, на дальнем плане здания города и т.д. 

Задание выполнить карандашом, затем пером, тушью и водой сделать размывку с 

выявлением плановости, объема, формы. 

(Бумага, карандаш, перо, тушь, вода) 

 

2 четверть 

Тема четверти: «Спорт» 

Занятия 1-2, 3-4. Тема «Футбол» 

Композицию рисунка выполнить на ритм и движение, с единым центром. Для   передачи   

объема предметов использовать штрих и тон. (Бумага, карандаш) 



Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Гимнастика» 

Для составления этой композиции понадобится знания в разных видах гимнастики. 

Выбираем любой и составляем композицию из групп людей на заднем плане, а главный план 

отводится спортсмену-гимнасту. 

Задание выполнить линейно, используя пластику, движение, гибкость линии. 

(Карандаш, гелиевая ручка, бумага) 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Лыжный спорт» 

Композиция из двух - трех лыжников, перегоняющих друг друга. 

Задание выполнить крупно, четко проработав одного лыжника (переднего), далее уменьшая 

детальность проработки, тем самым добиваясь плановости, дальний вид наметить 

несколькими штрихами, линиями. 

(Карандаш, перо, тушь, бумага) 

                                    

                                   Занятия 13-14. Тема «Фигурное катание» 

 

Закрепление знаний о пропорциях тела человека. Повторение знаний о 

композиционном центре. Выполнить рисунок «Фигурное катание», в композицию включить 

одного или двух спортсменов. (Бумага, карандаш) 

                                                          3 четверть  

                       Тема четверти: «Техника в гравюре» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Русская гравюра 18-начала 20 века» 

- История развития отечественной гравюры. 

- Преемственность древнерусских традиций. 

- Гравюра 18 века - возвышенная, торжественная (А.Зубов).  

- Городской пейзаж (Е.Виноградов, С.Галактионов, К.Беггров). 

- Портреты Н.Уткина, В.Мате, В.Серова. Иллюстрации Ф.Толстого, Е. Бернардского. 

- Цветной офорт И.Щедровского, Е.Крутикова, В.Фалилеева, А.Остроумовой-Лебедевой. 

Задание: выполнить линогравюру «Городской пейзаж». (Линолеум, резцовый нож, гуашь, 

бумага) 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Офорты Гойи» 

Творчество художника, его борьба во имя Разума и Справедливости становится смыслом его 

жизни, картин и гравюр. 

Работы из серий «Капричос», «Бедствия войны», «Деспаратес».  

Задание: выполнить линогравюру «Горы» - линейно передать плановость. Включить в 

композицию солнце и солнечные лучи. 

(Линолеум, нож, гуашь, бумага) 

Занятия 11-12, 13-14. Тема: «Западноевропейская гравюра 19 века» 

- Новая техника, смелая линия, звук, движение, сила, смелость в гравюрах художников 19 

века. 

- Знакомство с работами мастеров: Э.Делакруа, О.Домье, Э.Мане, Э.Дега, К. Писсарро, 

О.Ренуара, Э. Каррьера, А.Тулуз-Лотреком и др. 

Задание: выполнить линогравюру или гравюру на картоне в технике плаката. Тему плаката 

выбрать самостоятельно. В работу включить текст из нескольких слов. (Линолеум, нож, 

гуашь, бумага) 



Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Праздничный салют» 

 

Задание: выполнить гравюру на восковой основе, включить в композицию силуэт города, 

людей. (Картон, восковая цветная пастель, перо, тушь, гуашь) 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Пейзаж в гравюре» 

Пейзаж получить, используя технику «монотипию» для этого приготовить бумагу, краску. 

Примерно составить цветовую композицию, а после получения рисунка, дорисовать детали, 

завершая композицию. 

(Бумага, стекло, краска-гуашь) 

                  4 четверть  

                               Тема четверти: «Рисунок геометрических тел» 

Занятия 1-2. Тема: «Рисунок куба» 

     Изучение построения куба в перспективе.  

Задание: выполнить линейный рисунок куба, передать конструкцию, объем, пропорции. 

(Карандаш, бумага) 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с цилиндром и шаром» 

      Закрепление знаний построения цилиндра и шара. Варианты построения шара. 

Задание: нарисовать натюрморт с натуры с цилиндром и шаром. Соблюдать все пропорции, 

формы, объем. (Карандаш, бумага) 

 

Занятия 7-8. Тема: «Рисунок пирамиды» 

     Изучение построения четырёхгранной пирамиды, в основании которой лежит квадрат. 

Задание: выполнить рисунок пирамиды с натуры, учитывая законы перспективы и 

построения. Передать форму предмета, светотень. (Карандаш, бумага) 

Занятия 9-10. Тема: «Рисунок конуса» 

     Особенности построения конуса. Знакомство с усеченной пирамидой и усеченным 

конусом.  

Задание:  выполнить рисунок конуса, передать объем, используя тональность, кроме того, в 

рисунке должен быть, передан материал - гипс. (Карандаш, бумага) 

 

Занятия 11-12. Тема: «Рисунок параллелепипеда» 

     Изучение конструктивных особенностей в построении параллелепипеда. Влияние 

перспективы на пропорции. 

Задание: нарисовать параллелепипед в перспективе, передать с помощью штриха и тона 

форму предмета и светотень. (Карандаш, бумага) 

 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Натюрморт с геометрическими телами» 

Закрепление и повторение знаний изображения в рисунке геометрических тел. 

Задание: выполнить композицию из трёх геометрических тел, соблюдая пропорции всех 

предметов и учитывая перспективное искажение. Тонально передать форму, свет и тени. 

(Карандаш, бумага) 

Летняя практика по  рисунку на пленэре (одна неделя).



Скульптура 

                                                7 класс  

                                                          1 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Западной Европы первой половины XIX века» 

 
Занятия 1-2. Тема «Особенности скульптуры Западной Европы первой половины 19 века» 

Занятия 3-4. Тема: «Итальянский скульптор Антонио Канова». 

Занятия 5-6. Тема: «Датский скульптор Бертель Торвальдсен». 

Занятия 7-8. Тема: «Композиция в скульптуре». 

Занятия 9-10. Тема: «Динамика и статика в скульптуре». 

Занятия 11-12. Тема «Немецкий скульптор Готфрид фон Шадов» 

Занятия 13-14. Тема «Особенности скульптурного материала» 

Занятия 15-16, 17-18. Тема «Пластика и гармония в скульптуре» 

Занятия 19-20. Тема «Обобщающий урок по темам четверти» 

2 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Западной Европы второй половины XIX века» 

 
Занятия 1-2. Тема «Особенности скульптуры Западной Европы второй половины 19 века» 

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Французский скульптор Огюст Роден». Занятия 7-8, 
9-10. Тема: «Скульпторы анималисты».  
Занятия 11-12. Тема: «Выразительность образа в скульптуре» 
Занятия 13-14. тема: «Скульптура в нашей жизни» 

                                                          3 четверть 

 

Тема четверти: «Скульптура Западной Европы рубежа XIX-XX  веков» 

 
Занятия 1-2. Тема «Особенности скульптуры Западной Европы рубежа19-20 веков» 

Занятия 3-4. Тема: «Творчество скульптора Антуана Бурделя». 

Занятия 5-6. Тема: «Взаимосвязь архитектуры и скульптуры». 

Занятия 7-8. Тема: «Скульптор Аристид Майоль». 

Занятия 9-10. Тема: «Женский образ в скульптурах Майоля». 

Занятия 11-12. Тема: «Скульптурная композиция «Девушка-Весна»». 

Занятия 13-14.Тема: «Законы гармонии и красоты в скульптуре». 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Целостность образа и формы». 

Занятия 19-20, 21-22. Тема: «Пропорции в скульптуре». 

Занятия 23-24. Тема «Обобщающий урок по темам четверти». 

                                                      4 четверть 

Тема четверти: «Скульптура России XIX века» 
Занятия 1-2.Творчество скульптора Ивана Мартоса».  
Занятия 3-4. Тема: «Скульптор Михаил Микешин».  
Занятия 5-6. Тема: «Скульптор Александр Опекушин» 
Занятия 7-8. Тема: «Творчество скульптора Марка Антокольского». 
Занятия 9-10. Тема: «Скульптура России рубежа 19-20 веков» 
Занятия 11-12. Тема: «Творчество скульптора Павла Трубецкого». 
Занятия 13-14. Тема: «Скульптура Анны Голубкиной» 
Занятия 15-16. Тема: «Творчество скульпторов Сергея   Конёнкова и Александра Матвеева»



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Западной Европы первой половины XIX века» 

 
Занятия 1-2. Тема «Особенности скульптуры Западной Европы первой половины 19 века» 

           Господствующий стиль в скульптуре – неоклассицизм. Начало 19 века – краткий период 

расцвета. В 20-е года он сменился упадком и застоем. Новые открытия искусства Древней 

Греции и Рима. Романтизм в скульптуре. Памятники великим людям прошлого. 

Задание:   выполнить скульптурную  композицию  «Профессия».   Вид профессии  

выбрать самостоятельно. Передать характерные детали и обязательно - действие. 

(Работа выполняется на каркасе из пластилина) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Итальянский скульптор Антонио Канова». 

Канова - итальянский скульптор. Скульптура с изображением героев древнегреческой 

мифологии. Это статуи «Орфей» и   «Эвридика», «Дедал и Икар», 

«Эрот, слетающий к Психее», «Тесей, победитель Минотавра», «Геракл и Лихас» и др. 

Задание  продолжение работы над скульптурной  композицией  «Профессия».    

(Работа выполняется на каркасе из пластилина) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Датский скульптор Бертель Торвальдсен». 

 

      Скульптор Бертель Торвальдсен работал и жил  в Риме,  создавал ряд  античных 

скульптур: «Ясон», «Венера с яблоком», «Меркурий», портрет Д.Байрона, «Раненый 

лев». Работа над украшением церкви Богоматери в Копенгагене. 

Задание: завершение работы Профессия» 

(Работа выполняется на каркасе из пластилина) 

 

 

Занятия 7-8. Тема: «Композиция в скульптуре». 

 

           Повторение и закрепление знаний законов композиции в скульптуре на примерах 

работ видных скульпторов 18-19 веков. 

Задание: выполнить скульптурную композицию «Материнская любовь». Передать в 

работе внимание и доброту матери к своему ребёнку. Сюжет выбрать из жизни на 

бытовую тему. 

 (Глина или пластилин, стеки) 

 

 

Занятия 9-10. Тема: «Динамика и статика в скульптуре». 

            Обзорный урок на повторение знаний о понятиях динамичности и статичности в 

скульптуре на примерах работ скульпторов современности. 

Задание: продолжение работы над скульптурной композицией «Материнская любовь».  

(Глина или пластилин, стеки) 

 

 

Занятия 11-12. Тема «Немецкий скульптор Готфрид фон Шадов» 

Готфрид фон Шадов - немецкий скульптор (Гробница храма Александра фон дер Марка, 

«Луиза и Фредерика», «Фельдмаршал»). Галерея скульптурных портретов деятелей 

немецкой культуры. Натурализм и правдоподобие. 

Задание: завершение работы скульптурной композицией «Материнская любовь».  

(Глина или пластилин, стеки) 

Занятия 13-14. Тема «Особенности скульптурного материала» 



              Дополнительная  информация о рабочем материале, который используется в 

скульптуре. Современные технологии и способы работы. Материал готовят учащиеся в 

виде сообщений или презентации. 

Задание: выполнить скульптурную композицию «В кругу друзей». Групповая работа. 

Учащиеся выполняют свой автопортрет в полный рост, в уменьшенном виде, и создают 

композицию из нескольких фигур. Сюжет к композиции подобрать самостоятельно. 

Дать название групповой работе.  

(Глина или пластилин, стеки) 

 

Занятия 15-16, 17-18. Тема «Пластика и гармония в скульптуре» 

 

               Повторение и закрепление знаний о пластичности в скульптуре и 

гармоничности композиций. Привести примеры из истории искусства.  

Задание: продолжение групповой работы «В кругу друзей». 

(Глина или пластилин, стеки) 

 

Занятия 19-20. Тема «Обобщающий урок по темам четверти» 

 

               Закрепление и повторение знаний прошлых занятий. Проверочный тест по 

темам четверти. Завершающая часть групповой работы «В кругу друзей». Обсуждение 

работ. 

 

2 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Западной Европы второй половины XIX века» 

 
Занятия 1-2. Тема «Особенности скульптуры Западной Европы второй половины 19 века» 

 

             Быстрое развитие промышленности. Влияние перемен на искусство. Стремление 

скульпторов передать в своём творчестве образы нового времени. 

Задание: нарисовать эскиз-идею скульптурной композиции «Мой друг». 

(Бумага, карандаш). 

                

Занятия 3-4, 5-6. Тема: «Французский скульптор Огюст Роден». 

 

Огюст Роден - известный французский скульптор. Известные работы Родена: «Иоанн 

креститель», «Мыслитель», «Данаида», «Врата Ада», «Поцелуй», «Вечная весна», 

«Граждане Кале», портреты Виктора Гюго, Бернарда Шоу, памятник Оноре де Бальзаку 

и др.  

Задание: выполнить скульптурную композицию «Мой друг». В композиции изобразить 

себя и своего друга-животного (собака, лошадь, кошка и др.).  

Передать взаимопонимание, стремление к общению. 

(Глина или пластилин, стеки) 

 

Занятия 7-8, 9-10. Тема: «Скульпторы анималисты». 

 

           Обзорный урок о скульпторах анималистах и скульптурных 
композициях с изображением животных. Примеры из истории 
изобразительного искусства. 
Задание: продолжение работа над композицией «Мой друг». 

(Глина или пластилин, стеки) 

 
 

 

Занятия 11-12. Тема: «Выразительность образа в скульптуре» 



            Завершение работы «Мой друг». Обсуждение выразительности образов в композициях, 
выполненных учащимися.    

Занятия 13-14. Тема: « Скульптура в нашей жизни» 

            Обобщающий урок. Беседа о современной скульптуре и наше отношение к ней. 
Проверочный тест по темам четверти. 

                                                             3 четверть 

 

Тема четверти: «Скульптура Западной Европы рубежа XIX-XX  веков» 

 
Занятия 1-2. Тема «Особенности скульптуры Западной Европы рубежа19-20 веков» 

 

          Влияние эстетики символизма на творчество скульпторов. Скульпторы искали источники 

вдохновения в религии и мифологии, истории и народном творчестве, в самой природе. 

Задание: выполнить эскиз-идею скульптурной композиции «Триумф Победы». Образ 

Победы передать через фигуру человека, его жесты, мимику, движения. (Карандаш, 

бумага) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Творчество скульптора Антуана Бурделя». 

Творческая биография французского скульптора Эмиля Антуана Бурделя. Ученик и 

сподвижник О. Родена. Монументальность и героизм скульптурных образов. 

Античность и подражание  древнегреческим мастерам. («Голова Аполлона», 

«Пенелопа», «Геракл, стреляющий из лука», «Сафо», «Победа»). 

Задание: выполнить скульптурную композицию из пластилина «Триумф Победы». 

Образ Победы передать через фигуру человека, его жесты, мимику, движения. 

(Пластилин, стеки) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Взаимосвязь архитектуры и скульптуры». 

 

             На примере творчества архитектора Антони Гауди проследить взаимосвязь 

архитектуры и скульптуры. Место скульптуры в архитектурном стиле модерн. 

. Задание: продолжить скульптурную композицию из пластилина «Триумф Победы». 

(Пластилин, стеки) 

 

Занятия 7-8. Тема: «Скульптор Аристид Майоль». 

          Творческий путь великого французского скульптора Аристида Майоля. 

 («Леда»,   «Скованная   свобода»,   «Средиземное море», памятник Полю Сезанну и др.) 

Задание: завершить скульптурную композицию из пластилина «Триумф Победы». 

(Пластилин, стеки) 

 

Занятия 9-10. Тема: «Женский образ в скульптурах Майоля». 

          Логичность и простата, естественная пластика форм. Изображение природы через 

женские образы. («Иль-де-Франс», «Флора», «Гора», «Река», «Гармония»). 

Задание: выполнить эскиз-идею скульптурной композиции «Девушка-Весна». 

(Карандаш, бумага) 

 

 

Занятия 11-12. Тема: «Скульптурная композиция «Девушка-Весна»» 

            Используя эскиз, выполнить рельефную работу «Девушка-Весна», беря для 

примера женские скульптурные образы А. Майоля. В символах передать весеннее 

состояние природы, красоту и свежесть женского лица. 

(Пластилин, стеки). 



 

Занятия 13-14. Тема: «Законы гармонии и красоты в скульптуре». 

            Продолжение работ над композицией «Девушка-Весна». Красота и гармония в 

скульптуре через античные образы. Обсуждение работ учащихся. 

            

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Целостность образа и формы». 

           Мастерство скульптора передавать в композициях единство образа и формы. 

Примеры работ современных скульпторов. 

Задание: выполнить скульптурную группу «Напряжение». Идею композиции 

представить через символические образы, соблюдая целостность образа и формы. 

Задание выполняют два обучающихся. 

(Пластилин, каркас, подставка и стеки) 

 

Занятия 19-20, 21-22. Тема: «Пропорции в скульптуре». 

            Продолжение работы над скульптурной группой «Напряжение». Умение 

работать в паре, соблюдая пропорции и единство композиции. 

(Пластилин, каркас, подставка и стеки) 

 

Занятия 23-24. Тема: «Обобщающий урок по темам четверти». 

            Завершение групповой работы «Напряжение».  
Обсуждение, выставление оценок.  
 
 
                                                             4 четверть 
 

Тема четверти: «Скульптура России XIX века» 

Занятия 1-2. Тема: «Творчество скульптора Ивана Мартоса». 

Жизнь  и творчество  Ивана Мартоса.  Памятник Минину  и Пожарскому. Надгробие 
С.С.Волконской, Е.С.Куракиной. 

Задание: выполнить скульптурную композицию из фольги «Движение времени». В 

работе использовать  аллегорические  понятия,  символику,  через  какие-либо   

предметы.   В композицию включить фигуру человека. Все выполнить на каркасе. 

(Фольга, каркас, пластилин) 

 

                              Занятия   3-4. Тема: «Скульптор Михаил Микешин».  

 

        Михаил Микешин - памятник «Тысячелетие России». Тяжеловесная форма 

памятника напоминает колокол, она увенчана царской державой и очень выразительна. 

Шесть статуй вокруг державы олицетворяют русскую государственность. Историческое 

правдоподобие в скульптуре. 
 

Задание: завершить скульптурную композицию из фольги «Движение времени». 

(Фольга, каркас, пластилин) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Скульптор Александр Опекушин» 

 

       Монументальность в скульптуре. Творчество Александра Михайловича Опекушина. 

Памятник А.С.Пушкину. Момент вдохновения в облике поэта. 

Задание: выполнить скульптурную композицию из фольги «Свобода». В работе 

использовать  аллегорические  понятия,  символику,  через  какие-либо   предметы.   Все 

выполнить на каркасе.  

(Фольга, каркас, пластилин) 



 

Занятия 7-8. Тема: «Творчество скульптора Марка Антокольского». 

 

        Марк Матвеевич Антокольский создал произведения в историческом и 

мифологическом жанрах. Противоречивый характер русского царя – «мучителя и 

мученика» по словам самого автора, в скульптуре «Иван Грозный». 
Задание: продолжит скульптурную композицию из фольги «Свобода». 

(Фольга, каркас, пластилин) 

 

Занятия 9-10. Тема: «Скульптура России рубежа 19-20 веков» 

 

         Обновление в искусстве. Сформировалось новое поколение скульпторов, которые 
противостояли псевдореалистическому направлению. Изменение к поверхности скульптуры. 
Появился интерес к «кабинетной» скульптуре. Уделяется большое внимание синтезу искусств. 

Задание:   завершить скульптурную композицию «Свобода».  

(Фольга, каркас, пластилин) 
 

Занятия 11-12. Тема: «Творчество скульптора Павла Трубецкого». 

 

          Павел Петрович Трубецкой является наиболее ярким представителем импрессионизма. 
Скульптор работал в Италии  (проект памятника Джузеппе Гарибальди в Милане). К Московским 
работам относятся: «Московский извозчик», «Лев Толстой на лошади» и «Девочка с собакой». В 
Санкт-Петербурге поставлен памятник Александру III. Портретные работы: Огюста Родена, 
писателя Анатоля Франса и Бернарда Шоу, портретные статуэтки индейцев и ковбоев (в 
Америке), памятник Данте в Сан-Франциско и статуя композитора Джакомо Пуччини в Милане. 

Задание:     выполнить    скульптурную    композицию    «Мечта».    Работу    выполнить 

в реалистичных и абстрактных формах, соединить действие реальное и то,  которое 

существует в мечтах. 

(Фольга, каркас, пластилин) 
 

Занятия 13-14. Тема: «Скульптура Анны Голубкиной» 

 

         Жизнь и творчество Анны Семёновны Голубкиной. Ученица скульптора О. Родена. 
Выразительный психологический образ в каждой из работ Голубкиной. Импрессионизм и стиль 
модерн в сложных скульптурных композициях.  Работы Голубкиной:  «Дед», «Волна, Пловец», 
портрет А.Н.Толстого, «Мятежный», «Пленники» и др. 
Задание продолжить скульптурную композицию «Мечта».     

(Фольга, каркас, пластилин) 
 

Занятия 15-16. Тема: «Творчество скульпторов Сергея   Конёнкова 

                                                    и Александра Матвеева» 

 

          Творческий и жизненный путь скульпторов. Античная тема в работах Конёнкова: 
«Нике», «Эос», «Кора» и др. Портретные бюсты: писатель А.П. Чехов, книгоиздатель  
П.П. Кончаловский, музыкант Николо Паганини и композитор Иоганн Бах. 

Скульптор Александр Терентьевич Матвеев начинал свой творческий путь с 

монументально-декоративной скульптуры. Ранние работы мастера – «Успокоение», 

«Задумчивость» для садово-паркового ансамбля. Матвеев в своих работах стремится к 

простоте и ясности, к экономии пластических средств: «Задумчивость», «Спящий 

мальчик», «Пробуждающийся», надгробие В.Э.Борисова-Мутасова. 
Задание завершение скульптурной композиции «Мечта».     

(Фольга, каркас, пластилин). 

Просмотр работ учащихся, выставление оценок. 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета за 7 класс. 

 
К концу 7-го года обучения учащиеся должны  знать: 

 

По предмету «Архитектура»: 

 

- особенности архитектуры XIX века; 

- ведущих архитекторов, их творческие проекты и сооружения; 

- развитие градостроительства: Лондона, Вены, Москвы, Санкт-Петербурга; 

- стили и направления XIX века; 

 

По предмету «Живопись»: 

 
- отдельные произведения выдающихся мастеров Западной Европы и России XIX века; 
- особенности   художественных   средств   различных   видов   и   жанров   изобразительного 
искусства; 

- особенности композиции группового портрета в живописи; 

- русское декоративное народное творчество, особенности традиций мастеров разных 

народов мира; 

 

По предмету «Рисунок»: 

 

- особенности гравюры в России (18 начало 20 века); 

- творчество Гойи, как графика; 

- развитие западноевропейской гравюры 19 века; 

- социальную  функцию  изобразительного  искусства  в  жизни  людей,  основные отличия 

различных течений и направлений изобразительного искусства конца XIX века (за рубежом и в 

России), традиции русской реалистической художественной школы; 

- последовательность    ведения    работы    по    любому    виду    художественно-творческой 

деятельности - по рисунку, живописи, скульптуре, тематической и декоративной композиции; 

- простейшую   систему   ведущих   теоретических   понятий   по   изобразительной   грамоте 

(перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция); 

 

По предмету «Скульптура»: 

 

- скульптуру Западной Европы XIX века; 

- выдающихся скульпторов России XIX века; 

- последовательное выполнение скульптуры разных тематик; 

- особенности в построении композиций; 

К концу учебного года учащиеся 7 класса должны уметь: 

 

По предмету «Архитектура»: 

 

- схематично изображать градостроительную планировку города; выявлять центр города, 

обдуманно прорабатывать отдельные подходы, пешеходные и магистральные пути, создавать 

композицию в объеме зданий и глубинно-пространственную композицию городских ансамблей; 

- в макете выявить взаимосвязь всех объектов градостроительного проектирования; 

 

По предмету «Живопись»: 

 

- самостоятельно   проводить   относительно   развернутый   анализ   идейного   содержания   

и художественных достоинств произведений изобразительного искусства, соотнося их с 

произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; 

- активно  использовать теоретические знания основ  изобразительной грамоты в  работах 



любого вида художественного творчества (рисование с натуры, на темы, иллюстрация, 

декоративно-прикладная работа, дизайн).  

  

По предмету «Рисунок»: 

 

     -  самостоятельно применять художественно-выразительные средства  

        (линия,  колорит,      светотень, законы композиции), наиболее подходящие для   воплощения   

замысла; 

     -  умело передавать сюжет в линогравюре; 

     -  выполнять рисунок с гипсовой головы, соблюдая все пропорции, передавая светом 

        и  тенью объем, фактуру; 

 

  По предмету «Скульптура»: 

 

- передавать в скульптуре сюжетную композицию, динамичность фигур людей,  животных,  
особенности внутреннего состояния; 

    -  умело пользоваться всеми знаниями о пропорциях фигуры человека, работать над  
статичностью и динамичностью формы; 

    - пользоваться скульптурными материалами. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дисциплины: 

1. Архитектура 
2. Живопись 
3. Рисунок 

4. Скульптура 

 

 

8 КЛАСС 



Архитектура 

8 класс  

1 четверть 

Тема четверти: «Архитектура Западной Европы рубежа XIX-XX веков» 
Занятия 1-2. Тема: «Архитектура Западной Европы рубежа 19-20 веков». 

Занятия 3-4. Тема: «Стиль модерн в архитектуре». 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектор Антони Гауди». 

Занятия 7-8. Тема: «Путешествие в Барселону» 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектор Виктор Орта». 

Занятия 11-12. Тема: «Творчество Анри Ван де Велде». 

Занятия 13-14. Тема: «Архитектор Петер Беренс». 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Защита проектов» 

Занятия 19-20. Тема: «Обзор по темам четверти» 

2 четверть 

Тема четверти: «Архитектура России рубежа XIX-XX веков» 
Занятия 1-2. Тема: «Архитектура России рубежа XIX – XX веков». 

Занятия 3-4. Тема: «Модерн в Москве». 

Занятия 5-6. Тема «Архитектор Фёдор Шехтель» 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Санкт-Петербурга». 

Занятия 9-10. Тема: «Творчество архитектора Фёдора Лидваля» 

Занятия 11-12. Тема: «Абрамцево и другие литературно-художественные музеи России». 

Занятия 13-14. Тема: «Художественные музеи России». 

3 четверть 

                    Тема четверти: «Архитектура Западной Европы XX века» 
Занятия 1-2. Тема: «Зарубежная архитектура». 

Занятия 3-4. Тема: «Вальтер Гропиус и «Баухауз»». 

Занятия 5-6. Тема: «Людвиг Мисс Ван дер Роэ» 

Занятия 7-8. Тема: «Ле Корбюзье» 

Занятия 9-10. Тема: «Фрэнк Ллойд Райт» 

Занятия 11-12. Тема: «Музей Гуггенхейма» 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Архитектура второй половины XX века».  

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Ведущие западноевропейские архитекторы XX века». 

Занятия 21-22. Тема: «Завершающий урок по темам четверти». 

Занятия 23-24. Тема: «Защита работ». 

4 четверть 

Тема четверти: «Архитектура России XX века» 
Занятия 1-2. Тема: «Архитектура России 10-20-х годов». 

Занятия 3-4. Тема: «Архитектура России 30-х годов». 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура России в послевоенный период». 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Москвы в послевоенный период». 

Занятия 9-10. Тема: «Ведущие архитекторы 60-х годов». 

Занятия 11-12. Тема: «Домостроение в 70-80-х годах». 

Занятия 13-14. Тема: «Строительство Москвы в 90 годы». 

Занятия 15-16. Тема: «Архитектура нового века». 

Занятия 17-18. Тема: «День искусства». 



Примерное содержание занятий 

      1 четверть 

      Тема четверти: «Архитектура Западной Европы рубежа XIX-XX веков» 

Занятия 1-2. Тема: «Архитектура Западной Европы рубежа 19-20 веков» - лекция 

     Модерн - новое направление, новый стиль в архитектуре конца XIX века. Модерн нашёл 

себя во всех странах Европы и в Америке. Главный принцип стиля модерн – импровизация 

на выбранную тему. 

Задание: выполнить проект частного жилого дома в стиле модерн. 

Данное задание дает возможность учащимся понять особенности стиля модерн  и 

приблизиться   к   архитектурному   проектированию,   т.е.   пройти   некоторые   этапы 

проектирования. Первый этап: идея жилого дома в планах, фасадах. 

(Бумага, карандаш) 

 

                                       Занятия 3-4. Тема: «Стиль модерн в архитектуре». 

              Практически в каждой стране были мастера, работающие в разных вариантах стиля. 

Архитекторы   Отто   Вагнер,   Адольф   Лоос,   И. Хофман,   Ч.Р.Макинтош,  

          А. Эндель, А.Салливен и их архитектурные проекты.  

Задание: выполнить проект частного жилого дома в стиле модерн. Продолжение работы 

первого этапа. Идея в планах дома. 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектор Антони Гауди» - лекция 

Биография, творчество, стиль великого архитектора Антони Гауди. Церковь Саграда 

Фамилия, Дом Мила. Дом Батло. Парк Гуэль. Дом Капричо. Единство архитектуры и 

скульптуры в проектах Гауди. 

Задание: проект частного жилого дома в стиле модерн. Второй этап: выполнить по 

эскизным чертежам макет (черновой)  дома. 

Данное задание рассчитано на продолжение работы над идеей проекта. Работа с планом 

и объектом внесет лучшее понимание проекта, его плюсы и минусы, даст возможность 

детально продумать и уточнить все нюансы. 

(Бумага, клей) 

                                    Занятия 7-8. Тема: «Путешествие в Барселону» 

Урок – экскурсия по Барселону. Просмотр видеофильма. Повторение материала об 

архитекторе А. Гауди. 

Задание: проект частного жилого дома в стиле модерн. Второй этап: выполнить по 

эскизным чертежам макет (черновой) дома. Продолжение работы. 

Занятия 9-10. Тема: «Архитектор Виктор Орта» - лекция 

Жизнь и творчество архитектора. Отель ван Этвелде. Дом Тасселя. Дом Сольве. Народный 

дом. 

Задание: проект жилого дома в стиле модерн. Третий этап: вычертить поэтажные планы с 

расстановкой мебели.  

(Бумага, карандаш)                              

                                     Занятия 11-12. Тема: «Творчество Анри Ван де Велде». 

Лекция    о жизни и творчестве архитектора.  Фолькванг-музей.  Школа искусств  и ремесел. 

Театр Веркбунда. Музей Крёллер - Мюллер.  

Задание: проект жилого дома в стиле модерн. Четвертый этап: выполнить фасады здания, 

используя готовые планы этажей. Задание учит работать   цельно,   искать  взаимосвязь  идеи   

в   планах   и   на  фасадах,   работать   с масштабом. 

 

                                  Занятия 13-14. Тема: «Архитектор Петер Беренс». 

Лекция о творческой деятельности немецкого архитектора. Турбинная фабрика. Дом Кано. 

Посольство Германии в Санкт-Петербурге. Газовая фабрика.  

Задание: проект жилого дома в стиле модерн. Завершить работу. 



(Бумага, карандаш) 

                                     Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Защита проектов» 

         Урок отводится на обсуждение проектов по чертежам и планам. Учащиеся рассказывают 

свою идею проекта и отвечают на вопросы.                           

                              Занятия 19-20. Тема: «Обзор по темам четверти» 

       Завершающий урок. Обзор по темам четверти.    

 

2 четверть 

 

Тема четверти: «Архитектура России рубежа XIX-XX веков» 

 
                       Занятия 1-2. Тема: «Архитектура России рубежа XIX – XX веков». 

Рубеж 19-20 столетий – переломная эпоха для России. Эклектизм в архитектуре сменился 

модерном. Его легко узнать по гибким и текучим линиям на фасадах зданий.  

Задание: выполнить цветовое оформление. Пятый этап: проект жилого дома в стиле 

модерн (генеральный план, фасад, планы). 

Цветовое оформление помогает выявить главные элементы проекта, ярче передать 

идейное содержание, заложенное в проекте, объем. 

(Акварельные краски, бумага, киста) 

 

                                             Занятия 3-4. Тема: «Модерн в Москве». 

Лекция о Московских архитекторах и их проектах в стиле модерн. 

В.Валькотт - гостиница «Метрополь». 

Л.Кекушев - дом Л.Н.Кекушевой. 

Р.Клейн - музей изящных искусств (государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина) и универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ). 

Задание: выполнить цветовое оформление. Пятый этап: проект жилого дома в стиле 

модерн (генеральный план, фасад, планы этажей). Завершение работы. 

(Акварельные краски, бумага, киста) 

 

                                    Занятия 5-6. Тема «Архитектор Фёдор Шехтель» 

Жизнь и творчество архитектора Фёдора Шехтеля и его вклад в архитектуру Москвы.    

Особняк   З.Г.Морозовой.    Особняк   С.П. Ребушинского.    Ярославский    вокзал. 

Реконструкция Московского художественного театра.  

Задание: выполнить чистовой макет жилого дома в стиле модерн. Седьмой этап: Работа 

дает навыки в макетировании, учит работать с масштабом, чертежами. 

(Картон, бумага, ножницы, клей) 

 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Санкт-Петербурга». 

Лекция о стиле северного модерна, родственный архитектурным традициям Скандинавских 

стран. Постоянный спутник северного модерна – скульптурный рельеф. Доходные дома. 

Архитектор Иван Фомин и появление неоклассицизма в России. 

Задание: продолжение работы над макетом жилого дома в стиле модерн. 

(Картон, бумага, клей) 

 

                     Занятия 9-10. Тема: «Творчество архитектора Фёдора Лидваля» 

Ведущий архитектор Федор Лидваль. Жизненный путь и творческая деятельность. Он строил 

банки, учебные заведения, доходные дома, гостиницы и особняки. Доходные дома на 

Каменноостровском проспекте. 

Задание: продолжение работы над макетом жилого дома в стиле модерн и его завершение. 

Обсуждение работ. 

(Картон, бумага, ножницы, клей) 

 

Занятия 11-12. Тема: «Абрамцево и другие литературно-художественные музеи России». 

Творческое   объединение   «Абрамцевский   кружок».   Музей   русской   старины   в 



Талашкино. Музей усадьба И.Репина «Пенаты». 

Дом - музей В.Поленова. Музей В.Тропинина и московских художников его времени. 

Задание: выполнить эскиз мебели для дома в стиле модерн. Дизайн объема и цвета. 

(Картон, бумага, ножницы, клей) 

 

                               Занятия 13-14. Тема: «Художественные музеи России». 

Экскурсия в Государственную Третьяковскую Галерею Москвы, в Государственный 

Эрмитаж Санкт-Петербурга, в Государственный Русский музей и Государственный музей 

Изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Материал подготовлен учениками как зачет. 

Задание: завершение работы над дизайном мебели в стиле модерн. 

(Картон, бумага, ножницы, клей) 

Выставка всех проектов жилого дома в стиле модерн (чертежи, макет). Обсуждение проектов 

учителем и учениками. 

 

 

3 четверть 

 

                    Тема четверти: «Архитектура Западной Европы XX века» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Зарубежная архитектура». 

Разнообразие направлений - характерная черта архитектуры XX столетия. Новые материалы 

в строительстве: сталь, железобетон, алюминий, стекло и пластмасса. Переход от 

рационализма и конструктивизма к новому направлению-функционализму.  

Задание:   выполнить  коллективную  работу  «Микрорайон  нового направления».  Макет 

жилого многоэтажного  здания (индивидуальная работа).  Варианты макетирования, 

разнообразие форм и приёмы работы с ними. 

(Картон, бумага, ножницы, клей) 

 

                                Занятия 3-4. Тема: «Вальтер Гропиус и «Баухауз»». 

Лекция о творческой деятельности немецкого архитектора. Высшее архитектурное и 

художественно-промышленное училище «Баухауз». 

Задание: завершение работы над макетом жилого многоэтажного дома. 

(Картон, бумага, ножницы, клей) 

 

                                  Занятия 5-6. Тема: «Людвиг Мисс Ван дер Роэ» 

Жизнь и творческая деятельность ведущего архитектора Германии и США Людвига Мис ван 

дер Роэ. Идея «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных 

сооружений. Небоскребы  Мис ван дер Роэ. 

 Задание: выполнить макет общественного здания для коллективной работы «Микрорайон 

нового направления». 

Задание ориентированно на творческое развитие учащихся, на закрепления навыков и 

их развитие при работе с макетами.  Важное значение имеет умение работать   

с масштабом, цветом и находить композицию в объеме. 

(Цветной картон, бумага, ножницы, клей) 

 

                                              Занятия 7-8. Тема: «Ле Корбюзье» 

          Этапы творческого пути. Разработка принципов строительства современного города и 

жилища – главная тема творчества архитектора. Пять пунктов архитектуры. Написание книг 

об архитектуре. Исследование пропорций и создание модулора. Проекты жилых домов и 

общественных зданий. 

Задание: продолжение работы над макетом общественного здания. 

(Цветной картон, бумага, ножницы, клей) 

 

 



Занятия 9-10. Тема: «Фрэнк Ллойд Райт» 

 

          Биография и творчество архитектора. «Стиль прерий» - органичная архитектура. 

Проектирование частных домов (более ста). Мастер каменной кладки, железобетона и стекла. 

Проекты и постройки. Церковь в Оук-парке, дом Роби в Чикаго, здание компании «Джонсон и 

сын» и вилла Кауфмана. 

Задание: завершение работы над макетом общественного здания. 

(Цветной картон, бумага, ножницы, клей) 

 

Занятия 11-12. Тема: «Музей Гуггенхейма» 

 

          Над проектом автор Ф.Л. Райт работал более десяти лет. В основе проекта – смелая, но 

простая конструктивная схема. Похожий на башню корпус главного зала держится на 

металлическом каркасе. Его спиралью опоясывает железобетонная галерея. Конструкцию 

венчает большой стеклянный корпус, перекрывающий центральный дворик, залитый светом. 

Посетители поднимаются вверх на лифте и спускаются вниз по пандусу, осматривая 

экспозицию. В музее хранятся работы современных художников смелых направлений. 

Задание: работа в группах над макетом «Микрорайон нового направления». Учащиеся 

обсуждают предварительную композицию зданий в микрорайоне и выполняют 

второстепенные детали для макета: мосты, подвесные дороги и др. 

(Цветной картон, бумага, ножницы, клей) 

 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Архитектура второй половины XX века». 

 

             К 1945 г. мировым лидером авангарда в архитектуре являлись США. Строительство 

высотных зданий «коробок» по всей Европе и США. Главное направление в развитии 

европейской архитектура является градостроительство. Требования «Афинской хартии»: 

разграничение жилых, общественных и промышленных районов, пешеходных и 

транспортных зон в городах, а также поиск равновесия между городом и природной средой. 

Современные материалы в строительстве. Брутализм – новое направление в архитектуре 50-х 

годов. Господствующий стиль – новое барокко.  В 70-90-х гг. новая концепция строительного 

искусства получила название постмодернизма. 

Задание: продолжение работы в группах над планом микрорайона. 

(Цветной картон, бумага, ножницы, клей) 

 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Ведущие западноевропейские архитекторы XX века». 

 

              Ведущими архитекторами 20 века являются: Эро Сааринен (Аэровокзал компании 

TWA в Нью-Йорке), Оскар Нимейер (правительственные и общественные здания в 

Бразилии), Кэндзо Тангэ (центр средств массовой информации в Кофу). Малый дворец 

спорта в Риме. Оперный театр в Сиднее. Район Дефанс в Париже. 

Задание: коллективная работа над макетом «Микрорайон нового направления». Завершающая 

стадия заключается в композиционном решении плана микрорайона. Ученики предлагают 

варианты композиции, из лучших макетов компонуется планировка объемно-пространственной 

композиции микрорайона (возможно несколько вариантов композиций). 

 

Занятия 21-22. Тема: «Завершающий урок по темам четверти». 

 

             К этому занятию учащиеся готовят дополнительную информацию об архитекторах 

или архитектурных сооружениях 20 века и представляют их в электронном виде. 

 

Занятия 23-24. Тема: «Защита работ». 

 

             Представление учащимися проектов на обсуждение.  Проектная группа рассказывает 

об идеи плана, выбранного цвета, композиции.  



 

4 четверть 

Тема четверти: «Архитектура России XX века» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Архитектура России 10-20-х годов». 

 

           Открытые конкурсы, дискуссии, оригинальные проекты и системы преподавания в 

художественных вузах составили картину небывалого творческого подъёма конца 10-20-х 

годов 20 века. Зодчие-традиционалисты пытались создать «революционный» стиль на базе 

архитектурных форм пошлого, обобщая их, придавая им большую выразительность. 

Популярно было наследие зодчества Древнего Востока. Его простой и ёмкий язык, его 

мотивы, говорящие о вечности и бессмертии, активно использовались в мемориальных 

ансамблях, таких, как памятник «Борцам революции» на Марсовом поле в Петрограде, 

Мавзолей В.И.Ленина в Москве. 

          В архитектуре видели символ преобразования общества, строительства «нового мира». 

Спектр направлений был очень широк: от продолжения традиции неоклассицизма 10-х годов 

до дерзкого новаторства. Радиобашня в Москве архитектора  

В. Щухова. Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА). Дом культуры имени И.В. Русакова 

(архитектор К. Мельников). Братья Веснины – идеи о городах-коммунах. 

Задание:  создать проект идеального города. Первый этап – идея. 

(Бумага, карандаш) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Архитектура России 30-х годов». 

 

           Появился Союз архитекторов СССР. Господствующим творческим принципом 

советского зодчества отныне стало использование наследия прошлого, главным образом 

строительного искусства античности и эпохи Возрождения. Массовое строительство. 

Типовые проекты жилых домов, школ, общественных учреждений. Строительство первых 

панельных домов. Реконструкция Москвы. Проект Дворца Советов.  

Архитекторы: И. Жолтовский, В. Шуко, В. Гельфрейх, Н. Семёнов и др. 

Задание:  создать проект идеального города. Второй этап – проект в чертеже. 

(Бумага, карандаш) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Архитектура России в послевоенный период». 

           Это период восстановления разрушенных городов, гражданских и промышленных 

сооружений, развитие советского стиля в архитектуре, генеральное планирование и 

строительство новых городов, массовое строительство жилья (панельное домостроение). 

Архитекторы: Л.Руднев, М.Посохин, А.Мндоянц, А.Анисимов, Ю.Гнедовский, Н.Никитин и 

др. 

Задание:  создать проект идеального города. Третий этап – проект в чертеже и цвете. 

(Бумага, акварель, карандаш) 

 

Занятия 7-8. Тема: «Архитектура Москвы в послевоенный период». 

 

            Возведение серии высотных домов. Массовое жилищное строительство. 

Экспериментальные застройки московских окраин. 

Задание:  создать проект идеального города. Завершение, обсуждение, защита проекта. 

(Бумага, карандаш) 

 

 

 

 

 



 

Занятия 9-10. Тема: «Ведущие архитекторы 60-х годов». 

 

            Возвращение к идеям довоенного времени. Эталон в архитектуре зданий: 

прямолинейность и аскетизм, простая бетонная форма со сплошными ленточными окнами. 

Задание:  создать проект оформления фасадов типовых зданий для микрорайона.  

Первый этап – идея. 

(Бумага, карандаш) 

 

Занятия 11-12. Тема: «Домостроение в 70-80-х годах». 

 

            На окраинах больших городов появились жилищные комплексы оригинальной 

планировки, в которых обыгрываются местные особенности рельефа и природной среды. В 

пластической разработке зданий появляется свободная асимметрия и декоративная 

выразительность форм. 

Задание:  создать проект оформления фасадов типовых зданий для микрорайона.  

Второй этап – варианты фасадов в чертеже. 

(Бумага, карандаш) 

 

Занятия 13-14. Тема: «Строительство Москвы в 90 годы». 

 

           Строительный бум. Разнообразие форм, стилей и материалов. Направление в 

архитектуре – хай-тек. Исторический стиль, московский стиль. Храм Христа Спасителя, 

Гостиный двор, комплекс на Манежной площади. Реконструкция зоопарка, Большого театра, 

Большой спортивной арены в Лужниках и др. Международный деловой центр (Сити) – 

проект 21 века. 

Задание:  создать проект оформления фасадов типовых зданий для микрорайона.  

Третий этап – цветовой вариант. Завершение работы. 

(Бумага, карандаш) 

 

Занятия 15-16. Тема: «Архитектура нового века». 

 Обобщающее занятие всего курса. Учащиеся готовят доклады, сообщения, заметки по 

современной архитектуре  России. 

 

Занятия 17-18. Тема: «День искусства» 

Подготовка и проведения традиционного мероприятия Дня открытых дверей архитектурных 

классов. В подготовку входит: репетиции спектакля и танцев, разучивание текстов и песен, 

изготовление сценических костюмов и декораций. К этому дню приурочивается выставка 

творческих работ архитектурных классов. Подготовить мероприятие  помогают учителя 

музыки, ИЗО, хореографии и родители. Для гостей учащиеся готовят пригласительные 

билеты. На концерт приглашаются учителя, администрация школы, учащиеся и родители. 

Тема сценического мероприятия всегда связана с различными видами искусства, например: 

«Искусство на ТВ», «Фабрика звёзд», «Город мастеров», «Наш общий дом» и др. 

 



Живопись 

8 класс 

1 четверть 

Тема четверти: «Музыка в живописи» 
Лекции по живописи Западной Европы рубежа XIX-XX веков. 

Занятия 1-2, 3-4, Тема: «Музыка цветов». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Соната осени». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Прелюдия дождя». 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Душа света». 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Живопись Западной Европы рубежа XIX-XX веков». 

                                                           2 четверть 

Тема четверти: «Батальный жанр» 
Лекции о живописи России рубежа XIX-XX веков. 
 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Морское сражение».  

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Воздушный бой».  

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Атака». 

 

3 четверть 

Тема четверти: «Живопись XX века» 

 
Лекции о живописи Западной Европы XX века. 

 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Фовизм». 

Занятия 5-6, 7-8. «Экспрессионизм». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Кубизм».  

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Сюрреализм». 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Художники XX века». 

4 четверть 

                   Тема четверти: «Живопись нового века» 

Лекция о живописи России XX века. 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Кубофутуризм». 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Абстракционизм». 

Занятия 9-10, 11-12. Тема «Аналитическое искусство» 

Занятия 13-14, 15-16. Тема «Натюрморт» 

Занятия 17-18. Тема: «Живопись России 20 века» 

Летняя практика по живописи. Пленэр. 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Тема четверти: «Музыка в живописи» 

            Лекции по живописи Западной Европы рубежа XIX-XX веков 

  

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Музыка цветов» 

Связь природы и человека, что слышим мы, любуясь цветами. Выполнить традиционный 

натюрморт с цветами. Музыкальное звучание цветов передать через технику штриха и 

цветовую гамму. Эмоциональная работа пастелью. Тональность на бумаги задать 

гуашью. (Бумага, гуашь, пастель) 

                        Занятия 5-6, 7-8, Тема: «Соната осени» 

Эмоциональное состояние природы выразить через формы музыкального произведения 

М.Чюрлениса. Знакомство с творчеством литовского художника М.Чюрлениса. Мировое 

значение его художественных произведений. (Бумага, гуашь, пастель) 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Прелюдия дождя» 

Работа на эмоциональное состояние природы, человека и единства звуков музыки. 

(Гуашь, фломастеры, бумага) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Душа света» 

           Внутреннее состояние человеческой души, вырываясь в пространство, излучает 

неповторимый свет. Как звучит эта душа, какими цветовыми сочетаниями?  

(Пастель, бумага) 

 

Занятия 17-18, 19-20. Тема: «Живопись Западной Европы рубежа XIX-XX веков». 

Учащиеся готовят дополнительную информацию - сообщение о художниках в виде 

докладов. 

 

2 четверть 

 

Тема четверти: «Батальный жанр» 

Лекции о живописи России рубежа XIX-XX веков 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Морское сражение» 

         Знакомство с творчеством художника И. Титова.  

Выполнить тематическую композицию «Морское сражение». Историческую эпоху 

выбрать самостоятельно. Передать напряжение битвы через композиционное решение, 

цвет, технику мазка.  

(Гуашь, бумага) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Воздушный бой». 

            Знакомство с творчеством художника А. Дейнека.  

Выполнить тематический рисунок с эпизодами воздушного боя во время Великой 

Отечественной Войны.  

(Акварель) 

 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Атака». 

          Знакомство с творчеством художника В.В. Верещагина.  

Выполнить тематический рисунок «Атака». В рисунке использовать эпизод военных 

действий. В атаку идут: танки, пехота, или конная армия. Особое внимание уделить 

композиции и сюжету. (Гуашь, бумага) 

         



                                              3 четверть 

 

Тема четверти: «Живопись XX века» 
       Лекции о живописи Западной Европы XX века. 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Фовизм». 

Особенности направления, главные представители и их шедевры. Выполнить рисунок 

«Зимний пейзаж», подражая фовизтам. Особое внимание уделить цвету, композиции, 

сюжету, манере исполнения. (Гуашь, бумага) 

Занятия 5-6, 7-8. «Экспрессионизм». 

Эта попытка показать внутренний мир человека, его переживания, как правило, в 
момент определенного духовного напряжения. Выполнить автопортрет, подражая 
экспррессионизцам. (Гуашь, бумага) 

Занятия 9-10, 11-12. Тема: «Кубизм». 

          Стадии в развитии данного направления, представители и их работы. Особенности 

этого стиля. Выполнить работу «Натюрморт» в стиле кубизма. (Гуашь, бумага) 

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Сюрреализм». 

          Творчество художников И. Танги, Р. Магритт и Сальвадора Дали.  

Выполнить творческую работу на свободную тему, использовать художественные 

приёмы присущие сюрреализму. (Гуашь, бумага) 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема: «Художники XX века». 

Обучающиеся готовят обзорную выставку репродукций художников XX века и делают 

сообщения о данных произведениях (презентации).  

                                                  4 четверть 

                    Тема четверти: «Живопись нового века» 

Лекция о живописи России XX века. 

Занятия 1-2, 3-4. Тема: «Кубофутуризм». 

Особенности этого стиля, история возникновения, яркие его представители. Выполнить 

работу «Город», подражание стилю. 

(Гуашь, бумага) 

Занятия 5-6, 7-8. Тема: «Абстракционизм». 

По Кандинскому, именно линия и цветовое пятно, а не сюжет являются носителями 

духовного начала, их сочетания рождают «внутренний звук», вызывающий отклик в 

душе зрителя. Деление направления на отдельные группы. Особенности этой живописи. 

Яркие представители.  

Выполнить работу «Композиция форм и цвета». 

(Акварель, фломастеры) 

Занятия 9-10, 11-12. Тема «Аналитическое искусство» 

        Основоположник особого направления в живописи – Павел Филонов. Основные 

принципы художественного стиля. «Глаз видящий» и «глаз знающий» по понятиям 

Филонова. 

Выполнить творческую работу «Формула знаний», используя принципы изображения 

аналитического искусства. 

(Акварель, фломастеры, бумага) 

Занятия 13-14, 15-16. Тема «Натюрморт» 

        Дынные занятия посвящены работе с натуры. 

Задание:  выполнить рисунок «Натюрморт с лимоном» - композиция из нескольких 

разнохарактерных предметов.  

(Акварель, бумага) 

Занятия 17-18. Тема: «Живопись России 20 века» 

Учащиеся готовят презентации в электронном виде о современных художниках. 

Летняя практика по живописи. Пленэр. 



                           Рисунок 

                          8 класс 

1 четверть 

Тема четверти: «Рисунок гипсовой головы» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Изучение и рисунок черепа» 

Занятия 3-4, 5-6, 7-8. «Рисунок гипсовой головы Венеры» 

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. «Рисунок гипсовой головы №1» 

Занятия 15-16, 17-18, 19-20. . «Рисунок гипсовой головы №2» 

 

2 четверть 

Тема четверти: «Натюрморт с натуры» 

 

 
Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Натюрморт с геометрическими телами».  

Занятия 7-8, 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Ваза и шар с драпировкой»  

3 четверть 

Тема четверти: «Рисунок человека в полный рост» 

 

 
Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Мужская фигура с опорой на одну ногу».  

Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Фигура в движении».  

Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Мужская фигура с опорой на колено». 

Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема «Рисунок  женской фигуры в розных позициях». 

4 четверть 

Тема четверти: «Гравюра» 

 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Советская гравюра». 
Занятия 7-8, 9-10, 11-12. Тема: «Гравюра 20 века стран Западной Европы и Америки». 
Занятия 13-14, 15-16. Тема: «Гравюра и иллюстрация». 

Летняя практика по рисунку на пленере (одна неделя) 



Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 

Тема четверти: «Рисунок гипсовой головы» 
Занятия 1-2. Тема: «Изучение и рисунок черепа» 

         Продолжение изучения знаний о строении головы человека. 

Задание: выполнить светотеневой рисунок черепа. 

Первый этап работы – линейно-конструктивное построение. 

Второй этап работы – выявление формы черепа тональной проработкой. 

(Бумага, карандаш)  

Занятия 3-4, 5-6, 7-8. «Рисунок гипсовой головы Венеры» 

Уроки по рисунку гипсовой головы разделены на три задания. Последнее задание является 
зачетным, итоговым по рисунку гипсовой головы. 

На первом уроке учитель детально объясняет выполнение задания на всех стадиях работы. 

На первой стадии определяется положение головы в пространстве, при помощи срединной 

линии - устанавливается поворот, наклон и ее размер по отношению к листу. Наметив 

изображение головы на плоскости, определяют размеры основных частей лица и их 

линейное построение. 

Во второй стадии работы, после линейного построения головы переходят к моделированию 

формы по частям, выдерживая соразмерность деталей и степень их тоновой насыщенности. 

Когда   голова   построена,    найдены    ее   характер    и    движение,    лицевая    часть 

воспринимается как композиционный центр рисунка, а всё остальное ей подчинено, в 

таком 

случае   в   завершающей   стадии   оставшееся   время   необходимо   использовать   для 

обобщения. Проверяя общую  основу построения головы в рисунке,  надо стараться 

привести ее в состояние широко и цельно увиденной большой формы. 

На каждый новый урок ставится очередная гипсовая голова с увеличением сложности. 

Весь класс делится на две группы и занятия проходят в разное время. Рисунок    

выполняется 

на листах ватмана (формат А-3), карандашами средней твердости, ТМ, В и 2М. 

Рисование гипсовой головы приучает к точности изображения, тренирует глаза, 

дисциплинирует начинающих художников, воспитывает в них эстетический вкус. При 

работе с гипсом не надо отвлекаться на решение цветового тона, как это происходит при 

изображении живой натуры; на гипсовой же модели этого нет, в гипсе скульптор обобщал 

сложные детали и это упрощает выполнение рисунка. 

Цель заданий - изучение и закрепление знаний по построению головы человека. 

Задание: выполнить светотеневой рисунок головы Венеры. 

Первый этап работы – линейно-конструктивное построение. 

Второй этап работы – детальная проработка отдельных частей головы. 

Третий этап работы - выявление формы головы тональной проработкой. 

(Бумага, карандаш)  

Занятия 9-10, 11-12, 13-14. «Рисунок гипсовой головы №1» 

Задание: выполнить светотеневой рисунок гипсовой головы питекантропа. 

Первый этап работы – линейно-конструктивное построение. 

Второй этап работы – детальная проработка отдельных частей головы. 

Третий этап работы - выявление формы головы тональной проработкой. 

 (Бумага, карандаш)  

 
Занятия 15-16, 17-18, 19-20 . «Рисунок гипсовой головы №2» 

. Задание: выполнить светотеневой рисунок гипсовой головы кроманьонца. 

Первый этап работы – линейно-конструктивное построение. 

Второй этап работы – детальная проработка отдельных частей головы. 

Третий этап работы - выявление формы головы тональной проработкой. 



(Бумага, карандаш)  

2 четверть 

Тема четверти: «Натюрморт с натуры» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6, Тема: «Натюрморт с геометрическими телами» 

В композицию входят 4-5 предметов различных по форме и объему. Задача учащихся 

правильно построить композицию на листе и выявить тональность предметов. Учитель 

предварительно объясняет все этапы в работе над натюрмортом. 

(Бумага, карандаши различной твердости) 

Занятия 7-8, 9-10, 11-12, 13-14. Тема: «Ваза и шар с драпировкой» 

Цель этого задания - изучение способов построения крупной формы, которая является 

результатом сочетания нескольких простых геометрических форм, а также закрепления у 

учащихся понятия тона и передачу тональными средствами различного материала 

предметов, входящих в постановку. 

(Бумага, карандаши различной твердости) 

 

3 четверть 

 

Тема четверти: «Рисунок человека в полный рост» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Мужская фигура с опорой на одну ногу» 

    Выполнить с натуры мужскую фигуру с опорой на одну ногу. Учитель предварительно 

объясняет поэтапное выполнение задания. Вспоминаем анатомическую фигуру. Задача 

этого занятия изучить способы построения живой натуры, выявить в общих массах объем и 

формы натуры. 

   В итоге приведения этого задания учащиеся должны получить ясное представление о 

правилах и приемах постановки стоящей фигуры. А также об условиях, обеспечивающих 

ее устойчивое положение в пространстве и в рисунке. Где находятся ее опорные точки, а 

также практически усвоить роль и значение скелета как конструктивной основы при 

построении фигуры, ее пропорций, ее отдельных частей и их движение. 

(Бумага, карандаши различной твердости) 

Занятия 7-8,9-10, 11-12. Тема: «Фигура в движении» 

Фигура в движении требует правильного подхода в начальной стадии, в построении, 
нахождении главного движения натурщика, умение найти все те моменты, которые 
помогают этому движению. 
 Задание: выполнить светотеневой рисунок мужской фигуры в движении. 

Первый этап работы – линейно-конструктивное построение. 

Второй этап работы – детальная проработка отдельных частей фигуры. 

Третий этап работы - выявление формы фигуры тональной проработкой. 

 (Бумага форматом А-2, карандаши разной твердости) 

 
Занятия 13-14, 15-16, 17-18. Тема: «Мужская фигура с опорой на колено». 

   Рисунок с натуры мужской фигуры в сидячем положении с опорой на одно колено. 

Задание: выполнить светотеневой рисунок мужской фигуры с опорой на колено. 

Первый этап работы – линейно-конструктивное построение. 

Второй этап работы – детальная проработка отдельных частей фигуры. 

Третий этап работы - выявление формы фигуры тональной проработкой. 

 (Бумага форматом А-2, карандаши разной твердости) 

 



Занятия 19-20, 21-22, 23-24. Тема «Рисунок женской фигуры в розных позициях». 

Небольшие три зарисовки по 45 минут каждая женской фигуры в разных позициях. 

Рисунок включает в себя все этапы построения. Форму и объём фигуры выполнить 

основными массами, обобщая и исключая мелкие детали. (Бумага форматом А-2, 

карандаши 2М, 3М) 

4 четверть 

Тема четверти: «Гравюра» 

Занятия 1-2, 3-4, 5-6. Тема: «Советская гравюра» 

Лекция о развитии современной гравюры. Мы называем ее «Советской», так как будем 

рассматривать период зарождения Советского государства до его распада. 

Советская гравюра демократична, современна, она бережно относится к 

профессиональным традициям и культурным ценностям, она является областью смелого 

творческого эксперимента. 

В первые полтора десятилетия после революции ведущая роль принадлежит ксилографии, 

притом книжной. Середина 1920 - начало 1930 годов - яркий расцвет станкового офорта и 

развитие литографии. Период великой Отечественной войны - гравюра, рисунок для газет, 

журналов, плаката. Конец 1940 - первая половина 1950-х годов - развитие книжной 

иллюстрации. А с конца 1950-х годов мы наблюдаем взлет гравюр в разных техниках. 

Мастера современной гравюры: В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Куприянов, А. Хончаров, 

В.Лебедев, Е. Кибрик, М.Родионов, В.Ватагин, Г.Верейский, Д.Бисти, В.Красацкас, 

В.Власов и др.  

Задание: выполнить гравюру по восковой подкладке «Портрет». Портрет - копия с работ 

известных художников выбрать  самостоятельно. Выполнить карандашный рисунок, 

перенести его на готовый картон и закончить работу, используя процарапывание 

верхнего черного слоя. 

(Оригинал портрета, картон, краски, перо) 

Занятия 7-8, 9-10,11-12. Тема: «Гравюра 20 века стран Западной Европы и Америки» 

Лекция о 20 веке, о развитии гравюры, новых направлений, формалистических 

экспериментов, о поисках средств выразительности, о художниках и их работах. 

 

Работы:    Ф. Бренгвина,   А Дерека,   А. Майодл,   А. Матисса, П.Пикассо,   Р.Кента, А. Мендеса 

и др.  

Задание:   выполнить   гравюру - иллюстрацию   к   произведению   А.С.Пушкина   «Евгений 

Онегин». Образ одного из героев произведения. Гравюра на восковой основе. 

(Картон, краски, тушь, перо) 

 
Занятия 13-14,15-16. Тема: «Гравюра и иллюстрация» 

 

Продолжение работ над произведением А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  

Задание: выполнить пейзаж к произведению по любому времени года. Гравюру выполнить на 

линолеуме. 

(Линолеум, нож, краски, бумага) 

Летняя практика по рисунку на пленере (одна неделя)  

 

 



                   Скульптура 

                    8 класс  

                                             1 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Западной Европы XX века» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Скульптура Западной Европы 20 века» 

Занятия 3-4. Тема: «Экспрессионизм в скульптуре».  

Занятия 5-6. Тема: «Творчество скульптора Эрнста Барлаха» 

Занятия 7-8. Тема: «Скульптор Альберто Джакометти»  

Занятия 9-10. Тема: «Виталисты».  

Занятия 11-12. Тема: «Константин Брынкушин». 

Занятия 13-14. Тема: «Генри Мур». 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Скульптура 20 века».  

Занятия 19-20. Тема: «Творчество в скульптуре». 

                                                   2 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Западной Европы XX века» 
Занятия 1-2. Тема: «Кубизм в скульптуре» 

Занятия 3-4. Тема: «Творчество А. Архипенко, О. Цаткина и Ж. Липшица».  

Занятия 5-6. Тема: «Футуризм» 

Занятия 7-8. Тема: «Технический манифест скульптуре»  

Занятия 9-10. Тема: «Скульптура конструктивизма».  

Занятия 11-12. Тема: «Кинетическая скульптура». 

Занятия 13-14. Тема: «Дадаизм, поп-арт и концептуализм в скульптуре». 

                                                 3 четверть 

                        Тема четверти: «Русская скульптура XX века» 
Занятия 1-2. Тема: «Русская скульптура 20 века» 

Занятия 3-4. Тема: «Образ современности в скульптуре».  

Занятия 5-6. Тема: «Монументализм в скульптуре 30-х годов» 

Занятия 7-8. Тема: «Скульптор В. Мухина»  

Занятия 9-10. Тема: «Декоративно-монументальная скульптура».  

Занятия 11-12. Тема: «Скульптура в период ВОВ». 

Занятия 13-14. Тема: «Скульптура в послевоенное время». 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Творчество скульптора Е. Вучетича».  

Занятия 19-20, 21-22. Тема: «Символ новой эпохи». 

Занятия 23-24. Тема: «Образы нашего времени» 

                                                 4 четверть 

                        Тема четверти: «Русская скульптура XX века» 
Занятия 1-2. Тема: «Скульптура второй половины 50-х годов».  

Занятия 3-4. Тема: «Творчество скульптора М. Аникушина».  

Занятия 5-6. Тема: «Творчество скульптора Э. Неизвестного».  

Занятия 7-8. Тема: «Русская скульптура конца 20 века». 

Занятия 9-10. Тема: «Современные тенденции в скульптуре».  

Занятия 11-12. Тема: «Творчество скульптора З.Церетели».  

Занятия 13-14. Тема: «Образ современности в скульптуре».  

Занятия 15-16. Тема: «Моё понимание скульптуры» 

Занятия 17-18. Тема: «Скульптура города Липецка». 



Примерное содержание занятий 

        1 четверть 

         Тема четверти: «Скульптура Западной Европы XX века» 
 

Занятия 1-2. Тема: «Скульптура Западной Европы 20 века». 

 

          Скульптуре 20 столетия активно участвует в общем художественном процессе, однако 

именно в этом виде искусства наиболее прочно и органично сохраняется классическая 

традиция. Многие скульпторы 20 века в яркой, глубокой индивидуальной манере 

продолжали воплощать опыт великих мастеров античности и Возрождения. 

Задание:     выполнить  копию  вазы  (небольших размеров) с натуры.  Передать размер, 

пропорции, формы. 

(Пластилин, стеки, основание) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Экспрессионизм в скульптуре». 

 

         На стыке классической традиции и авангарда следует рассматривать искусство 

экспрессионизма. Оно появилось в Германии, но нацисты, пришедшие к власти, запретили 

это направление и уничтожили скульптуры видных мастеров экспрессионизма. После 

Второй мировой войны экспрессионистические черты были замечены в творчестве 

швейцарских скульпторов. 

Задание:     выполнить  копию  вазы  (небольших размеров) с натуры.  Передать размер, 

пропорции, формы. Продолжение работы. 

(Пластилин, стеки, основание) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Творчество скульптора Эрнста Барлаха». 

 

Виднейшим из скульпторов экспрессионистов был немецкий мастер Эрнст Барлах. Его 

скульптуры сумрачны, резки, в широких складных одеждах, охвачены отчаянным порывом, 

полны дремлющей духовной мощи («Памятник павшим», «Мститель» и др.). 

Задание:     выполнить  копию  вазы  (небольших размеров) с натуры.  Передать размер, 

пропорции, формы. Завершение работы. 

(Пластилин, стеки, основание) 

  

Занятия 7-8. Тема: «Скульптор Альберто Джакометти». 

 

Знакомство с творчеством швейцарского скульптора Альберто Джакометти. Его непомерно 

вытянутые, истончённые, хрупкие фигуры лишены силы и страстности. Это люди-призраки, 

обескровленные трагическим временем («Идущий человек»).  

Задание:  выполнить портрет с натуры гипсовой головы Венеры.  В работе передать объем, 

форму и пропорции головы и сходство с оригиналом. 

(Пластилин, стеки, основа) 

Занятия 9-10. Тема: «Виталисты» 

Виталисты (от латинского vitalis - «жизненный») - художники, которые в условных, 

символических, а подчас и абстрактных образах стремились передать ритм и поэзию жизни. 

Самые яркие примеры – произведения английского скульптора Генри Мура и румынского 

мастера Константина Брынкуши.  

Задание:  выполнить портрет с натуры гипсовой головы Венеры. Продолжение работы. 

(Пластилин, стеки, каркас 



Занятия 11-12. Тема: «Константин Брынкушин». 

        Константин Брынкуши был учеником Огюста Родена. До предела обобщенные формы 

его скульптур отличаются ясностью и трепетной чистотой («Уснувшая муза»).Брынкуши 

создал удивительный мемориал жертвам Первой мировой войны в городе Тыргу-Жиу – 

«Стол молчания». Он наводит на мысль о поминальной трапезе, смыкаясь с темой Тайной 

Вечери, говорит о пустоте смерти и животворящей силе родства. 

Задание:  выполнить портрет с натуры гипсовой головы Венеры. Продолжение работы. 

(Пластилин, стеки, каркас) 

Занятия 13-14. Тема: «Генри Мур» 

Лекция о жизни и творчестве английского художника и скульптора Генри Мура. 

Скульптурный язык Мура: плавные текучие формы, которые сам мастер называл 

«органическими». Мур добивался, чтобы его произведения воспринимались скорее как 

«памятники» природы, естественные образования. Его скульптуры словно подверглись 

воздействию природных стихий – как выветренные скалы или отполированные морской 

волной камни.  Антропоморфные фигуры людей, статичны, весомы, налиты тяжестью и 

внутренней энергией («Полулежащая», «Струнные мать и дитя», «Семейная группа», 

«Лежащая фигура»). 

Задание:  выполнить портрет с натуры гипсовой головы Венеры. Продолжение работы. 

(Пластилин, стеки, каркас) 

 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Скульптура 20 века». 

           

           Учащиеся готовят дополнительный материал о творчестве скульпторов 20 века, 

представляют в виде доклада или презентации. 

 

Занятия 19-20. Тема: «Творчество в скульптуре». 

 

          Завершающий урок по темам четверти и по практической работе. 

Обсуждение работ. 

2 четверть 

Тема четверти: «Скульптура Западной Европы XX века» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Кубизм в скульптуре» 

Произведения  кубистов -  это  скрытая,   внутренняя  структура привычных вещей, форма 

живет весьма причудливой жизнью. Фигуры составлены из разнонаправленных 

поверхностей: то выпуклых, то вогнутых. Тем самым скульпторы стремились показать 

модель одновременно с разных точек зрения. («Женщина, расчесывающая волосы», 

«Разрушенный город»).  

Задание: выполнить скульптуру живой натуры в полный рост (уменьшенный масштаб). 

Передать пропорции, масштабность, движение в наклоне, повороте, сходство. 

(Пластилин, стеки, каркас) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Творчество А. Архипенко, О. Цаткина и Ж. Липшица». 

       Кубисты: А. Архипенко («Женщина, расчесывающая волосы»), Осип Цадкин («Разрушенный 

город»), Жак Х.Я.Липшиц – все три скульптора, выходцы из России, но жили  и  работали на 

Западе. Скульпторы постоянно вникали в потаённое содержание обыденных вещей. 

Задание: выполнить скульптуру живой натуры в полный рост (уменьшенный масштаб). 

Передать пропорции, масштабность, движение в наклоне, повороте, сходство. 

Продолжение работы. (Пластилин, стеки, каркас) 

 



Занятия 5-6. Тема: «Футуризм» 

Футуристы воспевали форму агрессивную, динамично охватывающую окружающее 

пространство. В скульптурных композициях футуристов очертания предметов и фигур лишь 

намечены дробным, колючим контуром, форма как бы взрывается, разлетаясь осколками во 

все стороны. 

Задание: выполнить скульптуру живой натуры в полный рост (уменьшенный масштаб). 

Продолжение работы. 

(Пластилин, стеки, каркас) 

 

Занятия 7-8. Тема: «Технический манифест скульптуре» 

Один из представителей направления футуризма – итальянский скульптор Умберто Боччони. 

Он в «Техническом манифесте скульптуры» (1912 г.) провозгласил принцип нового 

формотворчества: «Полнейшее уничтожение законченной линии и законченной статуи. 

Откроем форму, как окно, и заключим в нем среду, в которой она живет». 

Задание:  выполнить скульптуру живой натуры в полный рост (уменьшенный масштаб). 

Завершение работы. 

(Пластилин, стеки, каркас) 

 

Занятия 9-10. Тема: «Скульптура конструктивизма». 

Скульптура конструктивизма - это гимн машинной цивилизации. Представители этого 

направления братья Певзнер Антон и Наум Габо (псевдоним). Замысловатые фигуры из 

металла, стекла, пластика, нейлона воплощают эстетику промышленного века («Феникс», 

«Линейная конструкция №4»). Монументальные конструкции Певзнеров весьма органично 

дополняют современную архитектуру. 

Задание: выполнить  скульптурную композицию в стиле конструктивизма. В работе 

использовать проволоку, крышки, кольца и другой подручный материал. Дать название 

скульптуре. 

 (Пластилин, стеки, основание, подручный материал) 

 

Занятия 11-12. Тема: «Кинетическая скульптура». 

        Логическим развитием принципов конструктивизма стала в послевоенные годы 

кинетическая (движущаяся) скульптура – от «мобилей» Александра Колдера до 

«монохронодинамических» композиций Никола Шоффера («Бесполезная машина»)  

с элементами роботехники. 

Задание: выполнить  скульптурную композицию в стиле конструктивизма. В работе 

использовать проволоку, крышки, кольца и другой подручный материал. Дать название 

скульптуре. Продолжение работы. 

 (Пластилин, стеки, основание, подручный материал) 

   

Занятия 13-14. Тема: «Дадаизм, поп-арт и концептуализм в скульптуре». 

          С большой долей условности термин «скульптура» можно применить к произведениям 

представителей дадаизма, поп-арта, концептуализма. В продолжение тысячелетий искусством 

называлось творческое отображение различных реалий материального или духовного мира (этот 

принцип сохранён и многими направлениями авангарда); здесь же все усилия авторов 

направлены на то, чтобы возмутить, шокировать или озадачить зрителя. Таковы различного рода 

ассамбляжи – конструкции из случайных предметов, в самых немыслимых сочетаниях. Китч 

(«дурной вкус») – нарочито грубые, кустарного стиля поделки поп-артистов или «грандиозные» 

акции художников «земляного искусства». В 60-70-х годах 20 столетия, был создан «Комплекс-

1», сооружённый из земли, стальных и бетонных конструкций американцами Робертом 

Смитсоном и Майклом Хейзером в штате Невада в 1972 году.  

Задание: выполнить  скульптурную композицию в стиле конструктивизма. В работе 

использовать проволоку, крышки, кольца и другой подручный материал. Дать название 

скульптуре. Завершение работы. 

 (Пластилин, стеки, основание, подручный материал) 



3 четверть 

Тема четверти: «Русская скульптура XX века» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Русская скульптура 20 века». 

 

             После 1917 года искусство скульптуры в России приобрело особое общественно-

политическое значение. План правительства на создание монументальной пропаганды. 

Декрет предписывал снятие памятников «в честь царей и их слуг» и установку монументов 

видным деятелям революционного движения. Эта акция должна была закрепить в массовом 

сознании мысль о том, что от «старого мира» не осталось и следа, что новая власть 

утверждается на века. 

Задание:   выполнить с натуры скульптурный портрет одноклассницы. В работе передать форму, 

объём, пропорции и портретное сходство. 

(Пластилин, каркас, основа) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Образ современности в скульптуре». 

 

             Советская пропаганда стремилась создать образ современности как героической эпохи, 

сказки, которая на глазах становится былью. Памятники, монументы играли ключевую роль в 

советской скульптуре. Некоторое время советская скульптура ещё сохраняла отголоски 

импрессионизма, модерна и авангарда начала 20 века, но к концу 20-х годов главным ориентиром 

для большинства ваятелей стала классика. Об этом красноречиво свидетельствовала выставка 

1928 г., посвященная десятилетнему юбилею революции. Композиция И. Д. Шадра «Булыжник – 

оружие пролетариата», скульптурная группа А.Т. Матвеева «Октябрь. Рабочий, крестьянин и 

красноармеец» и статуя В. И. Мухиной «Крестьянка». 

Задание:  выполнить с натуры скульптурный портрет одноклассницы. В работе передать форму, 

объём, пропорции и портретное сходство. Продолжение работы. 

(Пластилин, каркас, основа) 

 

Занятия 5-6. Тема: «Монументализм в скульптуре 30-х годов». 

 

           На начало 30-х годов пришлась новая волна монументализма. М.Г. Манизер – памятник 

В.И. Чапаеву и Т.Г. Шевченко. Советский павильон на Всемирной выставке 1937 г. в Париже и 

скульптурная группа Мухиной «Рабочий и колхозница». 

Задание: выполнить с натуры скульптурный портрет одноклассницы. В работе передать форму, 

объём, пропорции и портретное сходство. Продолжение работы. 

(Пластилин, каркас, основа) 

 

 

Занятия 7-8. Тема: «Скульптор В. Мухина». 

        Знакомство с творческой биографией Веры Игнатьевны Мухиной. Скульптурные образы 

советских тружеников: крестьян, рабочих, учёных, писателей. Динамичность скульптуры «Ветер» 

и монументализм   скульптурной группы «Рабочий и колхозница». 

Задание:  выполнить с натуры скульптурный портрет одноклассницы. В работе передать форму, 

объём, пропорции и портретное сходство. Продолжение работы. 

(Пластилин, каркас, основа) 

 

Занятия 9-10. Тема: «Декоративно-монументальная скульптура». 

 

         Бурное развитие декоративной скульптуры в 30-е годы. Фонтаны на территории Северного 

речного вокзала «Москва – порт пяти морей», скульпторы-анималисты А.Н. Карандашев и И.С. 

Ефимов. 

Задание: выполнить с натуры скульптурный портрет одноклассницы. В работе передать форму, 



объём, пропорции и портретное сходство. Завершение работы. (Пластилин, каркас, основа) 

Занятия 11-12. Тема: «Скульптура в период ВОВ». 

            В период Великой Отечественной войны и послевоенные годы в скульптуре, как и во всём 

советском искусстве заметны два направления: официальное, парадно-героическое и другое – 

более человечное и чуткое к суровой правде войны. Монумент «Воин-освободитель» в 

мемориальном парке в Берлине (1946-1949 гг.), автор Е.Вучетич, и портрет полковника Б. А. 

Юсупова скульптор В. Мухина. 

Задание: выполнить скульптурный рельефный портрет ветерана ВОВ. В работе передать 

эмоциональность образа. 

(Пластилин, основа) 

 

Занятия 13-14. Тема: «Скульптура в послевоенное время». 

           В скульптуре первого послевоенного десятилетия торжествовало «украшательство». Тяга к 

поверхностному жизнеподобию, к второстепенным деталям и пышному, купеческого стиля 

орнаменту порой разрушало тектоническую логику построения формы. Памятник Ю. Долгорукому 

скульптор С. Орлов (Москва, 1954 г.)   

Задание: выполнить скульптурный рельефный портрет ветерана ВОВ. В работе передать 

эмоциональность образа. Продолжение работы. 

(Пластилин, основа) 

 

Занятия 15-16, 17-18. Тема: «Творчество скульптора Е. Вучетича». 

           Знакомство с творчеством скульптора Евгения Викторовича Вучетича. Памятник-ансамбль 

героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде.  

Задание: выполнить скульптурный рельефный портрет ветерана ВОВ. В работе передать 

эмоциональность образа. Продолжение работы. 

(Пластилин, основа) 

 

Занятия 19-20, 21-22. Тема: «Символ новой эпохи». 

           Обзорный урок по темам четверти. Дополнительный материал о скульптуре Советского 

периода  нашего государства. Материал готовят учащиеся в виде сообщений и докладов. 

 

Занятия 23-24. Тема: «Образы нашего времени». 

          Завершение практической работы, выставка и обсуждение творческих работ учащихся. 

                        4 четверть  

                        Тема четверти: «Русская скульптура XX века» 

 
Занятия 1-2. Тема: «Скульптура второй половины 50-х годов». 

            Во второй половине 50-х годов всё более осознавалась потребность в ясном 

скульптурном образе, где идея выражалась бы непосредственно через форму. Таков 

московский памятник В.В.Маяковскому работы А.П. Кибальникова. Мемориалы «Зелёный 

пояс Славы» под Ленинградом и «Освоение космоса» в Москве. 

Задание: выполнить декоративно-монументальную скульптуру в мозаике. Создать объёмную 

форму на свободную тему и декорировать её мозаикой (горох, или другая крупа). Расписать 

декоративно, лаконично, подчеркивая цветом, содержание скульптуры. Групповая работа. 

(Каркас, основание, пластилин, горох, гуашь, клей ПВА) 

 

Занятия 3-4. Тема: «Творчество скульптора М. Аникушина». 

           Творчество скульптора Михаила Аникушина. Памятник А.С. Пушкину в Санкт-

Петербурге. Скульптурные портреты видных деятелей искусства, писателей, политиков, 

полководцев. 

Задание: выполнить декоративно-монументальную скульптуру в мозаике. Продолжение 

групповой работы. (Каркас, основание, пластилин, горох, гуашь, клей ПВА) 



 

Занятия 5-6. Тема: «Творчество скульптора Э. Неизвестного». 

            Знакомство с творчеством скульптора Эрнста Иосифовича Неизвестного. Работы 

«Дафна», «Сердце Христа», «Атомный взрыв» и др. 

Задание: выполнить декоративно-монументальную скульптуру в мозаике. Продолжение 

групповой работы. 

(Каркас, основание, пластилин, горох, гуашь, клей ПВА) 

 

 

Занятия 7-8. Тема: «Русская скульптура конца 20 века». 

           Информацию о творчестве скульпторов конца 20 века готовят учащиеся в виде 

сообщения или презентации в электронном виде.  

Задание: выполнить декоративно-монументальную скульптуру в мозаике. Продолжение 

групповой работы. 

(Каркас, основание, пластилин, горох, гуашь, клей ПВА) 

Занятия 9-10. Тема: «Современные тенденции в скульптуре». 

           О творчестве наших современников готовится видеоряд с небольшой информацией 

учащихся о современных тенденциях в скульптуре России. 

Задание: выполнить декоративно-монументальную скульптуру в мозаике. 

Завершение работы. 

  (Каркас, основание, пластилин, горох, гуашь, клей ПВА)        

 

Занятия 11-12. Тема: «Творчество скульптора З. Церетели». 

           Знакомство с биографией и многогранностью творческой деятельности скульптора и 

художника Зураба Константиновича Церетели. 

 Задание: выполнить групповую работу декоративного панно. Панно состоит из отдельных 

участков одного размера с единым декоративным рисунком в рельефе. Элементы панно 

выполняются  отдельно  учениками,  затем  соединяются  в  общую  композицию   на 

прочную основу. Роспись выполнить гуашью с добавлением клея ПВА.  

(Пластилин, основа, гуашь, клей ПВА) 

 

Занятия 13-14. Тема: «Образ современности в скульптуре». 

           Информационный материал к данному уроку готовят учащиеся в виде экскурса по 

городам России, знакомства с современной скульптурой. 

Задание: выполнить групповую работу декоративного панно. Продолжение работы. 

(Пластилин, основа, гуашь, клей ПВА) 

 

Занятия 15-16. Тема: «Моё понимание скульптуры». 

           Заключительный урок по практической работе. Завершение и обсуждение работ. 

(Пластилин, основа, гуашь, клей ПВА) 

 

Занятия 17-18. Тема: «Скульптура города Липецка». 

Экскурсия по г. Липецку, знакомство со скульптурой нашего города.  

 

 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета за 8 класс. 

 
К концу 8-го года обучения учащиеся должны  знать: 

 

По предмету «Архитектура»: 

- архитектурные особенности развития стран Западной Европы и России в XX 
веке, - ведущих архитекторов разных стилей и направлений двадцатого века; 

По предмету «Живопись»: 

- основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, 
творческие особенности художников новых стилей и направлений, национальные 
традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, искусство и 
памятники культуры России; 

По предмету «Рисунок»: 

- все законы построения фигуры человека, а также головы; 

- создание композиции на листе любого содержания: натюрморт, фигура человека, 

различные жанры и др.;  

- систему теоретических основ изобразительного искусства: законы и 

закономерности 

конструктивного     строения     формы,     перспективы,     светотени,     цветоведения, 

композиции; 

По предмету «Скульптура»: 

- особенности скульптуры Западной Европы в XX веке; 

- русскую скульптуру XX века; 

- монументальные памятники и мемориальные комплексы городов России; 

 

К концу учебного года учащиеся 8 класса должны уметь: 

По предмету «Архитектура»: 

- проектировать отдельные здания, выполняя определенное направление в 

архитектурном стиле; 

- создавать макет по эскизному проекту, соблюдая соразмерность всех предложенных 

элементов; 

- вписать проект здания в градостроительный план; 

По предмету «Живопись»: 

- самостоятельно выполнять различные учебные и творческие рисунки, используя 

систему основ изобразительной грамоты и добиваясь художественно-образной 

выразительности; 

По предмету «Рисунок»: 

- самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное 

содержание и особенности изобразительного языка, связь темы произведения 

художников с музыкальными и литературными произведениями; 

- использовать изобразительные знания, умения и навыки в гравюре, натюрморте, 

пейзаже, в рисунке фигуры человека; 

По предмету «Скульптура»: 

- самостоятельно, соблюдая последовательность в работе, пропорции, масштабность, 
индивидуальные особенности, выполнять скульптуру с натуры человека; 

- умело передавать характер и внутреннее состояние, движение через мимику, жесты, 

направление взгляда;  

- создавать абстрактные формы, находя интересные композиционные решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы. 
Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 
        В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

труд, познание, учение, общение, творчество. 
Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно выделить 

ряд общих существенных положений образовательного процесса: 
 обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой 

деятельности; 
 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач; 
 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической 

деятельности не только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в 

условиях межличностного общения; 
 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 
 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 
В процессе художественной деятельности большое внимание обращается на 

подбор заданий, над которыми работают дети. Желание достичь лучшего результата, 

превзойти себя, повысить свое мастерство возникает у детей на протяжении всего 

периода обучения: на первом этапе – в ходе учебной игры, на втором этапе – в ходе 

проведения выставок, на третьем этапе – в результате осознанного стремления к 

самосовершенствованию и мастерству. 
Большие задания выполняются коллективно, что ускоряет процесс творчества и 

дает учащимся навыки совместной работы. 
        Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в тематическом 

плане предусматривается частая смена видов деятельности. 
        Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел 

результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить постоянный 

сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и для детей. 
На первом этапе обучения учащиеся отрабатывают элементарные трудовые умения. 

Умение – это знание в действии. Всякое трудовое действие осуществляется 

воспитанником с тщательным продумыванием каждого выполненного элемента. 

Осмысление и освоенные трудовые действия постепенно объединяются в трудовые 

приемы. Основная цель упражнений на первом этапе заключается в том, чтобы 

ребенок ясно осознал, как правильно выполнять трудовой прием, и стремился 

согласовывать свои действия  имеющимися представлениями о действии. 
       Далее знания и умения (сознательные действия) становятся устойчивыми и 

постепенно перерастают в навыки (автоматизированные действия). Умения и навыки 

дополняют и обусловливают друг друга. В конечном итоге каждый ребенок 

осваивает следующие умения и навыки: планирует трудовой процесс, 

организовывает рабочее место, проводит технологические операции и самоконтроль. 
     Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, лекция, 

практическое занятие, игра, праздник, путешествие, экскурсия, мастерская, 

соревнование, выставка.   
Методы организации учебной 

деятельности:                                                                                                       

- фронтальный; 
- коллективный; 
- индивидуально-фронтальный; 
- групповой; 

Основной вид занятий – практический. 
Используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый; 

исследовательский. 
  Педагогические приемы: 

 Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 



 Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование): 
 Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка,  и 

т. д); 
 Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 
Методы  проведения занятия:                                                                         

Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое занятие по 

темам программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного характера. Теория сопровождается 

показом наглядного материала, преподносится в форме рассказа-информации или 

беседы, сопровождаемой вопросами к детям. Использование наглядных пособий на 

занятиях повышает у детей интерес к изучаемому материалу, способствует развитию 

внимания, воображения, наблюдательности, мышления. На занятии используются все 

известные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, журналов и книг, 

фотографий, образцов работ, демонстрация трудовых операций, различных приемов 

работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в практической 

деятельности. 
        В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог 

постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении 

правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 
Дидактический  материал: таблицы, схемы, шаблоны, плакаты, картины, 

фотографии, методическая литература, раздаточный материал, видеозаписи, альбомы 

с образцами, методические разработки, тесты, кроссворды. 
Формы подведения итогов: опрос, контрольное занятие, выставка, наблюдение, 

оценка и  анализ работ учащихся.     

 Обеспечение программы различными видами методической продукции. 

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. 

Это, прежде всего, авторские разработки художественно-творческих игр, 

адаптированных для и среднего школьного возраста. Это и ситуативные 

импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных занятий. 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у 

детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия 

для проведения образовательного процесса, при которых познавательная и 

созидательная деятельность переплетались бы с процессом наглядности. Такая 

установка не только соответствует возрасту детей, для которых предназначена 

программа, но и помогает выявить творческие способности детей с учетом возраста и 

индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в студию с разной 

степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому 

так важно обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Наглядность в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу 

выстроить образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить 

материал  в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, создав при 

этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – уникальная личность. Он 

обладает своим характером, темпераментом, чувствами, увлечениями. У каждого – 

свой ритм и темп работы. 

   Также используются практические задания, выполнение которых предполагает 

организацию коллективной работы детей. 

Так как занятия проходят во второй половине дня, то «перегрузка» детей 

теоретическими занятиями не  позволяет педагогу добиться желаемого результата. 

Таким образом, теоретические занятия проходят в игровой форме.  

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации 

образовательной деятельности и форм проведения занятий. В частности - методика 

структурирования занятий по изобразительному творчеству. 



Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного 

процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые 

они должны решить, средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может 

идти показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия: 

художественные фотографии, репродукции работ известных художников, альбомы по 

изобразительному искусству, изделия народных мастеров, лучшие детские работы. 

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические 

материалы, методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для 

развития познавательного интереса обучающихся и появления творческого 

настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит 

к практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. 

учит детей технике обращения  с различными художественными материалами 

(акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как нужно 

работать с разными инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра и др.). При этом 

используется для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на 

мольберт. Таким образом, педагог раскрывает творческие возможности работы над 

определённым заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до 

построения композиции. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения 

итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде домашнего задания. 

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях 

программа обеспечена специальным набором игровых приёмов. 

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 

выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение 

обучения. 

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на 

занятиях музыка. Автором собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, 

составляющая значимую часть методического сопровождения программы. 

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 

игровую разминку для кистей рук. 

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку 

быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 

вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми 

заданиями. 

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для 

следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, дорисовка 

тушью, пастелью, мелками и др. 

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько 

удачной, что из рисунка - «золушки» рождается сказочной красоты «шедевр». 

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, 

рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных возможностях. 

Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу. 

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить 

легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от его 

способностей, что приведет к желаемому результату. Ведь художественное 

образование не должно ориентироваться только на наиболее способных к 

изобразительной деятельности детей. 

                                                                                        
 



Материально – техническое обеспечение 

ОБОРУДОВАНИЕ  

 Учебные столы-мольберты.  

 Доска (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов)  

 Стеллажи и тумбочки для хранения детских работ, художественных 

материалов, методического фонда. 

 Столы для постановки натюрмортов. 

 Раскладные подставки для постановки натюрмортов. 

 Планшеты для рисования  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Компьютер с подключением к интернету  

 Проектор 

 Вэб-камера 

 Экран  

ТАБЛИЦЫ  

 Хохлома  

 Гжель  

 Дымковская игрушка 

 Жостово  

 Введение в цветоведение.  

 Декоративно-прикладное искусство.  

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД  

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов  

 Репродукции картин разных художников.  

 Муляжи для рисования  

 Серии фотографий и иллюстраций природы.  

 Фотографии и иллюстрации животных.  

 Гипсовые геометрические тела: куб, конус, пирамида, шар, цилиндр, призма. 

 Гипсовые головы: Венера, Аполлон, Сократ. 

 Гипсовые слепки: ухо, кисть руки, стопа. 

 Макеты капителей. 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).  

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.  

ЭЛЕКТРОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД  

 Набор дисков по ландшафтной архитектуре.  

 Набор видео фильмов по архитектуре России. 

 Набор видео фильмов о музеях Санкт-Петербурга. 

 Видео фильм о Московском Кремле.  

 Набор видео фильмов об отечественных художниках. 

 Презентации к урокам по архитектуре, рисунку, живописи и скульптуре (1-8 

кл.)  
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