
 

 



 

Дата/ 

месяц 

                                      Тема занятий  Кол-во  

часов         

 

  1 класс 1 полугодие   

Сентябрь   

7 Вводное занятия. Знакомство с 

материалами. Творческое задание. 

2 

14 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

21 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

28 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

Октябрь    

5 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

12 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

19 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

26 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 



Ноябрь    

9 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

16 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

23 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

30 Цветовой спектр. Основные и составные 

цвета. 

 

2 

Декабрь   

7 Хроматические цвета. Тоновые и цветовые 

растяжки. 

 

2 

14 Хроматические цвета. Тоновые и цветовые 

растяжки. 

 

2 

21 Теплые цвета. Упражнения 

 

2 

28 Теплые цвета. Упражнения 

 

2 

  Всего:32 

 2 полугодие 1 класса  

Январь    

11 Холодные цвета 

 

2 

18 Холодные цвета 2 



 

25 Техника работы акварелью «вливание 

цвета в цвет». Работа «по-сырому». 

 

2 

Февраль    

1 Цветовое взаимовлияние (рефлексы). 

Постановка из 3-4 драпировок разного 

цвета. 

 

2 

8 Техника работы акварелью «мазками 

 

2 

22 Техника работы акварелью «мазками 

 

2 

Март   

1 Натюрморт из того же светлого предмета 

на темной драпировке другого цвета. 

 

2 

15 Натюрморт из того же светлого предмета 

на темной драпировке другого цвета. 

 

2 

29 Натюрморт из того же светлого предмета 

на темной драпировке контрастного цвета. 

 

2 

Апрель    

5 Распределение светотени на шаре (сначала 

шар белый, затем цветовой. Фон цветной). 

Исполняются два задания –по сухому и по 

сырому. 

 

2 

12 Распределение светотени на шаре (сначала 

шар белый, затем цветовой. Фон цветной). 

Исполняются два задания –по сухому и по 

2 



                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сырому. 

 

19 Распределение светотени на шаре (сначала 

шар белый, затем цветовой. Фон цветной). 

Исполняются два задания –по сухому и по 

сырому. 

 

2 

26 Распределение светотени на шаре (сначала 

шар белый, затем цветовой. Фон цветной). 

Исполняются два задания –по сухому и по 

сырому. 

 

2 

Май  

 

2 

2 Этюды круглых предметов при боковой 

подсветке (овощи, фрукты). 

 

2 

16 Этюды круглых предметов при боковой 

подсветке (овощи, фрукты). 

 

2 

23 Этюды круглых предметов при боковой 

подсветке (овощи, фрукты). 

 

2 

   

  Всего:36 



 

Дата/месяц Тема занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь  2 год обучение  

6 Постановка из фруктов или овощей 

«Осенний натюрморт». Взаимовлияния. 

2 

13 Постановка из фруктов или овощей 

«Осенний натюрморт». Взаимовлияния 

2 

20 Постановка из фруктов или овощей 

«Осенний натюрморт». Взаимовлияния 

2 

27 Постановка из фруктов или овощей 

«Осенний натюрморт». Взаимовлияния 

2 

Октябрь    

4 Наброски фигуры человека акварелью. 

 

2 

11 Наброски фигуры человека акварелью. 

 

2 

18 Наброски фигуры человека акварелью. 

 

2 

25 Наброски фигуры человека акварель 2 

Ноябрь    

8 Постановка из двух предметов на цветном 

фоне (горшочек и яблоко). Рефлексы. 

2 

15 Постановка из двух предметов на цветном 

фоне (горшочек и яблоко). Рефлексы. 

2 

22 Постановка из двух предметов на цветном 

фоне (горшочек и яблоко). Рефлексы. 

2 

29 Постановка из двух предметов на цветном 

фоне (горшочек и яблоко). Рефлексы. 

2 

Декабрь     



6 Натюрморт из 2-3 предметов при боковом 

освещении на цветном светлом фоне 

(написать в два сближенных цвета, плюс 

черный). Моделировка объема горшочка  

2 

13 Натюрморт из 2-3 предметов при боковом 

освещении на цветном светлом фоне 

(написать в два сближенных цвета, плюс 

черный). Моделировка объема горшочка  

2 

20 Натюрморт из 2-3 предметов при боковом 

освещении на цветном светлом фоне 

(написать в два сближенных цвета, плюс 

черный). Моделировка объема горшочка  

 

27 Натюрморт из 2-3 предметов при боковом 

освещении на цветном светлом фоне 

(написать в два сближенных цвета, плюс 

черный). Моделировка объема горшочка  

2 

  Всего:32 

  

2 полугодие 2 класса 

 

Январь    

10 Натюрморт из 2-3 предметов при боковом 

освещении на цветном светлом фоне 

(написать в два сближенных цвета, плюс 

черный). Моделировка объема горшочка и 

фруктов. 

2 

17 Натюрморт из 2-3 предметов при боковом 

освещении на цветном светлом фоне 

(написать в два сближенных цвета, плюс 

черный). Моделировка объема горшочка и 

фруктов. 

2 

24 Натюрморт из 2-3 предметов при боковом 

освещении на цветном светлом фоне 

(написать в два сближенных цвета, плюс 

черный). Моделировка объема горшочка и 

фруктов. 

2 

31 Постановка из 2-3 предметов на цветном 2 



фоне. Тепло холодность. 

Февраль    

7 Постановка из 2-3 предметов на цветном 

фоне. Тепло холодность. 

2 

14 Постановка из 2-3 предметов на цветном 

фоне. Тепло холодность. 

2 

21 Постановка из 2-3 предметов на цветном 

фоне. Тепло холодность  

2 

28  2 

Март   

7 Наброски фигуры человека акварелью. 

 

2 

14 Наброски фигуры человека акварелью. 

 

2 

28 Наброски фигуры человека акварелью. 

 

2 

Апрель   

4 Натюрморт из 2-3 предметов быта в теплой 

гамме. 

 

2 

11 Натюрморт из 2-3 предметов в холодной 

гамме. 

 

2 

18 Натюрморт из контрастных предметов на 

нейтральном фоне. 

 

 

2 

25 Натюрморт из контрастных предметов на 

нейтральном фоне. 

 

2 



Май   

 

 

2 Натюрморт из 3-4 предметов нейтральной 

окраски на ярком цветном фоне. 

2 

16 Натюрморт из 3-4 предметов нейтральной 

окраски на ярком цветном фоне. 

2 

23  Контрольный натюрморт. 2 

  

 

 

  Всего:36 

       

 

 

Дата/месяц Тема занятия  Кол-во 

Часов 

Сентябрь  3 год обучения  

8 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов и фруктов с ясно выраженным 

цветом на не пестрой драпировке. 

2 

15 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов и фруктов с ясно выраженным 

цветом на не пестрой драпировке. 

2 

22 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов и фруктов с ясно выраженным 

цветом на не пестрой драпировке. 

2 

29 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов и фруктов с ясно выраженным 

цветом на не пестрой драпировке. 

2 

Октябрь    

6 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов на цветном фоне. 

Материальность. 

2 



13 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов на цветном фоне. 

Материальность. 

2 

20 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов на цветном фоне. 

Материальность. 

2 

27 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов на цветном фоне. 

Материальность. 

2 

Ноябрь    

10 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов на цветном фоне. 

Материальность. 

2 

17 Наброски человека акварелью 2 

24 Наброски человека акварелью 2 

Декабрь    

3   Наброски человека акварелью 2 

10 Наброски человека акварелью. 2 

17 Этюд драпировки с разнохарактерными 

складками 

2 

24 Этюд драпировки с разнохарактерными 

складками 

2 

  Всего:32 

 2 полугодие 3 класса  

Январь    

12 Этюд драпировки с разнохарактерными 

складками 

2 

19 Этюд драпировки с разнохарактерными 

складками 

2 

26 Этюд драпировки с разнохарактерными 

складками 

2 

9 Этюд драпировки с разнохарактерными 2 



складками 

Февраль    

2 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов на цветном фоне с введением 

складок. Материальность. 

2 

14 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов на цветном фоне с введением 

складок. Материальность. 

2 

16 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов на цветном фоне с введением 

складок. Материальность. 

2 

Март   

2 Тематический натюрморт из 3-4 

предметов на цветном фоне с введением 

складок. Материальность. 

2 

9 Натюрморт из нескольких предметов, 

близких по цвету в теплой и холодной 

цветовой гамме с введением складок. 

Материальность. 

2 

16 Натюрморт из нескольких предметов, 

близких по цвету в теплой и холодной 

цветовой гамме с введением складок. 

Материальность. 

2 

Апрель    

   

6 Натюрморт из нескольких предметов, 

близких по цвету в теплой и холодной 

цветовой гамме с введением складок. 

Материальность.  

2 

13 Натюрморт из нескольких предметов, 

близких по цвету в теплой и холодной 

цветовой гамме с введением складок. 

Материальность. 

2 

20 Натюрморт из нескольких предметов, 

близких по цвету в теплой и холодной 

2 



                                                                                                              

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цветовой гамме с введением складок. 

Материальность. 

27 Итоговый тематический натюрморт из 3-4 

предметов, различных по материальности 

с введением складок. 

2 

Май   

4 Итоговый тематический натюрморт из 3-4 

предметов, различных по материальности 

с введением складок. 

2 

11 Итоговый тематический натюрморт из 3-4 

предметов, различных по материальности 

с введением складок. 

2 

18 Итоговый тематический натюрморт из 3-4 

предметов, различных по материальности 

с введением складок. 

2 

25 Итоговый тематический натюрморт из 3-4 

предметов, различных по материальности 

с введением складок. 

2 

  Всего:36 



 

Дата/месяц  Тема занятия Кол-во 

Часов 

 4 год обучения  

 Тема занятия   

Сентябрь    

6 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

13 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

20 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

27 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

Октябрь    

4 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

11 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

18 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

25 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

Ноябрь    

8 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

15 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

22 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

29 Тематический натюрморт из 4-5 3 



предметов на цветовой драпировке. 

Декабрь    

6 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

13 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

20 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

27 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов на цветовой драпировке. 

3 

  Всего:48 

 2 полугодие 4 класса  

Январь    

10 Наброски фигуры человека. 3 

17 Наброски фигуры человека. 3 

24 Наброски фигуры человека. 3 

31 Наброски фигуры человека. 3 

Февраль    

7 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов разных по фактуре. 

Декоративное решение. 

3 

14 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов разных по фактуре. 

Декоративное решение. 

3 

21 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов разных по фактуре. 

Декоративное решение. 

3 

28 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов разных по фактуре. 

Декоративное решение. 

3 

Март   

7 Тематический натюрморт из 4-5 3 



 

 

предметов разных по фактуре. 

Декоративное решение 

14 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов разных по фактуре. 

Декоративное решение 

3 

28 Тематический натюрморт из 4-5 

предметов разных по фактуре. 

Декоративное решение 

3 

Апрель   

4 Тематический натюрморт из 5-6 

предметов разных по фактуре на цветном 

фоне. 

3 

11 Тематический натюрморт из 5-6 

предметов разных по фактуре на цветном 

фоне. 

3 

18 Тематический натюрморт из 5-6 

предметов разных по фактуре на цветном 

фоне. 

3 

25 Тематический натюрморт из 5-6 

предметов разных по фактуре на цветном 

фоне. 

3 

Май   

2 Тематический натюрморт из 5-6 

предметов разных по фактуре на цветном 

фоне. 

3 

16 Тематический натюрморт из 5-6 

предметов разных по фактуре на 

нейтральном фоне. 

3 

23 Итоговый тематический натюрморт из 5-6 

предметов разных по фактуре с введением 

складок. 

3 

  Всего:54 


