
Программа по пердмету "Живопись". 3-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

1.  "Ассоциация". 2 ч Гуашь, бумага формат А3

1. Развивать эмоциональную сферу ребёнка 

2.Создавать условия для свободы творчества

4.Развивать умение видеть ассоциации в природе

2. Цветоведение 4 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 2. Научить детей получать оттенки цветов

3. Воспитание чувства цвета

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 
3. Расширять знания об обитателях древнего мира

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

2. Учить работать с натуры

Развивать 
ассоциативное 

мышление
3.Учить детей передавать свои эмоции, 
впечатления через цвет, форму,линии,…

Дать ученикам 
систематизированные 

знания о спекторе цвета

1. Знакомство с основными и дополнительными 
цветами, рассказать об их взаимосвязии 
взаимодополнении 

4.Учить видеть во всём многообразии цветовой 
гаммы холодные и теплые ,контрастные цвета

3. Композиция "Древний 
мир" по представлению. 

Мозаика

Закрепление навыков 
получать оттенки одного 

цвета

1. Выполнить композицию по представлению 
"Древний мир" в технике "мозаика"

2. Научить детей компоновать однофигурное 
изображение в формате

4. Букет "Осенние 
листья"

Дать представление о 
тёплых цветах

1.Учить отличать теплые цвета и определять их 
нахождение в цветовом круге

3. Передать форму и цветовую гамму осенних 
листьев в букете



6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

4. Развивать чувства красоты в осенних красках

2 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 
3. Учить писать акварелью по сухому

2 ч Акварель, палитра, бумага формат А3 

1.Учить видеть и передавать локальные цвета

2. Закреплять умение писать акварелью по сухому

8. Натюрморт "Овощи" 8 ч Акварель, палитра, бумага формат А3 
3. Знакомить с методом загораживания.

4. Развивать чувство цветового единства

4 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

4. Букет "Осенние 
листья"

Дать представление о 
тёплых цветах

5. Упражнение 
"Снежинки". Холодные 

цвета

Дать представление о 
холодных цветах

1.Учить отличать холодные цвета и определять их 
нахождение в цветовом круге

2. Передать форму снежинок в холодной цветовой 
гамме

6. Натюрморт "Ветка 
рябины". Теплое на 

холодном

Изучение контрастных 
цветов

1.Знакомство с понятием "контраст", "натюрморт" и 
новым материалом в живописи "акварель" 

2. Учить выделять в цветовом круге контрастные 
тона, акцентируя внимание на их особенности

4. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате

7. Упражнение на 
определение локальных 

цветов "Овощи и 
фрукты"

Знакомство с понятием 
"локальные цвета"

3. Учить передавать форму цветом, писать мазками 
по форме

Учить лепить форму 
цветом

1.Используя знания о локальных цветах, оттенках 
цвета, учить лепить форму цветовыми пятнами

2. Закреплять умение компоновать предметы в 
формате

9. Живопись "Мягкая 
игрушка"

Знакомство с 
многообразием фактуры 

материалов

1. Знакомить детей с понятием "фактура" и учить 
передавать шероховатости поверхности 
материалов



4 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А4 

1. Закреплять знания о спекторе цвета

2 ч Гуашь, палитра, бумага формат А4 

6 ч Акварель, палитра, бумага формат А3 
2. Закреплять знания о цветовом рефлексе

6 ч Акварель, палитра, бумага формат А3 

9. Живопись "Мягкая 
игрушка"

Знакомство с 
многообразием фактуры 

материалов

2. Закреплять умение компоновать предметы в 
формате, писать с натуры

3. Развивать бережное и трепетное отношение к 
предметам (игрушкам)

10. Натюрморт в 
коричневых тонах

Учить получать оттенки 
коричневого цвета

2. выполнить натюрморт, передавая фактуру 
предметов

3. Закреплять умение последовательно строить 
натюрморт

11. Упражнение на 
определение цветового 

рефлекса.

Знакомство с понятием 
"цветовой рефлекс"

1. Учиться определять цветовой рефлекс, изучая 
взаимное влияние цвета 

2. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате

12. Постановка из 2-3 
предметов контрастных 

цветов.

Закрепление знаний о 
контрастных цветах

1. Закреплять умения передавать взаимовлияние 
цветовой гаммы в предметах, выполнить 
постановку из 2-3 предметов контрастных цветов.

3. Развивать чувство цветового единства в 
композиции  

13. Живопись деревьев 
в разное время года. 

Учить писать деревья 
разной формы и цвета

1. Закреплять знания о влиянии окружающей среды 
на предмет 

2. Учиться изображать форму разных видов 
деревьев



6 ч Акварель, палитра, бумага формат А3 

4. Развивать умение сравнивать

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

1. Дать понятие о декоративном натюрморте

8 ч Акварель, палитра, бумага формат А3 

1. Закрепить знания о спекторе цвета

Итого часов 72

13. Живопись деревьев 
в разное время года. 

Учить писать деревья 
разной формы и цвета

3. Учиться писать сразу кистью акварелью по 
мокрому

14. Декоративный 
натюрморт

Знакомство с 
особенностями 
декоративного 

натюрморта

2. Закрепляя умения последовательно выполнять 
натюрморт, выявить признаки декоративного 
натюрморта

3. Развивать наблюдательность и умение 
сравнивать

15. Живопись "Чучело 
птицы" с натуры в 

помещении и на улице

Закрепить знания и 
умения, полученные за 

учебный год

2. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате и строить форму от общего к деталям

3. Сравнить цветовую гамму изображения на улице 
и в помещении



Программа по пердмету "Живопись". 4-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

6 ч Акварель, палитра, бумага формат А4 

1. Решить цветовое единство

3. Расширять знания о мире цветов 
4. Воспитывать чувство восхищения красотой

6 ч Акварель, палитра, бумага формат А3

3. Развивать чувства цвета

6 ч

3. Закрепление знаний о спекторе цвета, контрасте

4. Развивать свободу мазка

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 
3. Учить цветом выделять планы

1.  Этюды цветов. Два 
этюда в разной гамме

Учить определять 
тональное и цветовое 

отношение больших масс

2. Развивать умение компоновать изображение в 
формате, писать с натуры

2. Постановка из 2-3 
предметов с ярко 

выраженным цветом на 
фоне. "Овощи и фрукты"

Учить детей 
устанавливать цветовое 
единство в натюрморте

1. Учить давать цветовую характеристику 
предметов и связывать их с окружающей средой 
(фоном)

2. Закрепление навыков компоновать, учитывая 
пропорциональность

3. Этюды цветов с 
контрастным 
освещением

Гуашь (акварель), палитра, бумага 
формат А3 

Учить видеть и 
передавать цвета в 

контрастном освещении

1.Определить цветовое и тональное отношение 
больших пятен светотени, найти цветовое 
объединение пятен света и цветовое объединение 
пятен тени

2. Учить различать цветовую гамму в тени и на 
свету одного предмета

4. Постановка из 3-4 
предметов разных по 

материалу

Учить цветовыми 
мазками передавать 
материал предметов

1.Учить передавать пространство при соблюдении 
светотеневой проработки

2. Закрепление умения компоновать, используя 
метод загораживания, разноплановости 



6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

6 ч Гуашь (акварель), палитра

6 ч Гуашь

2. Закрепление умения писать пропорционально

6 ч
2. Разивать чувство пропорциональности
3. Передать характер героя в цвете и форме

8 ч Акварель, палитра, бумага формат А3 

6 ч Масло, оргалит

1. Учить детей писать маслом на оргалите 

4. Постановка из 3-4 
предметов разных по 

материалу

Учить цветовыми 
мазками передавать 
материал предметов

5. Этюды натюрморта, 
разные по тематике, в 

разных ракурсах

Познакомить с понятием 
"режиссура в живописи"

1.Учить писать этюды одного натюрморта с разных 
точек зрения

2. Учить сравнивать и выполнять этюды в разных 
форматах, разной цветовой гамме и разных по 
характеру

3. Закрепление умения находить цветовые и 
тональные отношения, цветовые объединения

6. Этюды с фигуры 
человека

Формирование навыков 
по лепке большими 

форматами

1.Закрепление знаний о структуре человеческого 
тела, умения компоновать изображение в формате

3. Дать возможность учиться писать друг-друга, 
работая с натуры, слепить форму большими 
основными плоскостямиакварелью по сухому

7. Этюды с фигуры 
человека в цветовом 

окружении

Акварель, гуашь, палитра, бумага 
формат А3 

Закреплять умение 
писать человека в 

разных позах

1.Дать возможность учиться понимать изменение 
цветовой гаммы в одежде человека на разных 
фрнах и его настроения

8. Натюрморт из 2-3 
предметов быта в 

окружении насыщенных 
фонов

Научить детей понимать 
и видеть влияние среды 

на цвета предмета

1. Закрепление знаний о рефлексах окружающей 
среды

2. Выявить основные плоскости света, полутонов, 
теней

3. Определить цветовое изменение этих плоскостей 
в  зависимости от окружения

9. Натюрморт из двух 
предметов

Знакомство с новой 
техникой "живопись 

маслом"



6 ч Масло, оргалит

3. Выявить основные цветовые отношения

6 ч Разный на выбор

1. Закрепление знаний о жанре "портрет"

3. Передать характер и возраст изображаемого

10 ч Разный на выбор

Итого часов 72

9. Натюрморт из двух 
предметов

Знакомство с новой 
техникой "живопись 

маслом"

2. Слепить форму цветом, при целостном 
восприятии натуры

10. Портрет по 
представлению

Закрепление и 
расширение знаний о 

формах человеческого 
лица 

2. Учить писать портрет, лепить форму цветои и 
тоном

11. Контрольный 
натюрморт

Закрепление знаний и 
умений, полученных за 

год 

1. Учиться самостоятельно выбирать материал для 
работыцветовой рефлекс, изучая взаимное влияние 
цвета 

2. Закрепление умения компоновать, строить 
форму, передавать планы и уходящие плоскости 
цветом 



Программа по пердмету "Живопись". 5-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

12 ч Акварель, палитра, бумага формат А2 

12 ч Масло, оргалит

1. Вылепить форму цветов
2. Решить тональные отношения

4. Закрепление умения режиссировать натюрморт

12 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3

3. Учить цветом выделять планы

12 ч Масло, оргалит

3. Развивать умение видеть масштабно

12 ч Акварель, палитра, бумага формат А3 

1.  Постановка из живых 
цветов, овощей и 

фруктов

Закреплять умение 
работать над 
натюрмортом

1. Закреплять умение компоновать в формате и 
строить конструкцию предметов
2. Передавать тональные и цветовые отношения, 
решить колористические объединения

2. Натюрморт с цветами. 
"Подсолнухи" 

Закрепление умения 
работать с маслом

3. Определить степень изменения цвета фона 
подсолнухов в сторону дополнительного оттенка, 
вызванного цветовым контрастом

3. Этюды фигуры 
человека

Учить цветовыми 
мазками передавать 
материал предметов

1. Закрепление знаний о структуре и пропорциях 
человеческого тела

2. Учить смело изображать человека в разных позах 
и движении, лепить форму цветом

4. Натюрморт на фоне 
интерьера с элементом 
окна (в теплой гамме)

Определение 
тональности и цветового 

отношения в разных 
планах

1. Выстроить плановость, передавая различия на 1. 
2, 3… планах 

2. Закрепление знаний о перспективе, теплых 
цветах

5. Наброски фигуры 
человека с фоном

Закрепление умения 
выполнять целостные по 

цвету изображения

1. Закрепление умения писать человека, передавая 
движение, цветовую гамму, форму в складках 
одежды

2. Передать связь фона и изображения, через 
взаимовлияние цвета



12 ч Акварель, палитра, бумага формат А3 

3.  Поставить изображение на плоскость 

12 ч Акварель, палитра, бумага формат А2 

Итого часов 72

5. Наброски фигуры 
человека с фоном

Закрепление умения 
выполнять целостные по 

цвету изображения

6. Постановка с чучелом 
птицы на сложной по 
цвету драпировке. 

Выявить знания и 
умения, полученные за 

учебный год

1. Закрепление умения четко компоновать в 
пространстве, передавать форму (конструкцию) 
предметов

2. Произвести тональный, цветовой разбор - 
передать форму и фактуру

3. Развивать умение последовательно и 
продолжительно вести работу, ставить творчиские 
цели



Программа по пердмету "Живопись". 6-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

12 ч Акварель, палитра, бумага формат А2
2. Решить цветовое единство

12 ч

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

3. Развивать зрительную память

12 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

1. Постановка из свежих 
овощей, фруктов, 
цветов, листьев 

Закреплять умение 
писать акварелью по 
сухому и по мокрому

Передать верность отношений меетодом цельного 
восприятия

3. Решить тональные, цветовые отношения, 
вылепить форму, учитывая влияние среды 

2. Постановка из 
нескольких предметов, 

различных по материалу 
со сложной по фактуре 

тканью

Гуашь, темпера, палитра, бумага 
формат А2 

Развивать умение 
передавать фактуру, 

материал предметов и 
драпировки

1. Закрепление умения строить натюрморт по 
предварительным эскизам

2.  Передать в натюрморте гармонию цвета, 
разноплановость

3. Развивать индивидуальные отношения учащихся 
к изображаемому

3. Наброски человека в 
интерьере

Развивать умение 
изображать фигуру 

человека в интерьере

1. Самостоятельно выполнить задание по созданию 
художественного образа (подготовка замысла, его 
развитие, отбор подсобного материала)

2. Закрепление знаний и умения строить 
изображение в перспективе

4. Интерьер с фигурой 
человека

В сравнении с прошлым 
заданием выполнить 

противоположную задачу

1. Акцентируя внимание на главном в композиции - 
интерьере, дополнить его фигурой человека

2. Закрепление знаний о правилах построения 
композиции: композиционный центр, равновесие, 
разноплановость, пропорциональность

3. Закрепление умения выполнять изображение в 
перспективе



12 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

12 ч На выбор

6. Итоговый натюрморт 18 ч Масло, оргалит 3. Развивать чувство прекрасного.

Итого часов 72

4. Интерьер с фигурой 
человека

В сравнении с прошлым 
заданием выполнить 

противоположную задачу

5. Постановка из 3-4 
предметов, разных по 
фактуре, с гипсовым 

орнаментом на заднем 
плане, с ярко 
выраженным 

композиционным 
центром

Развивать умение 
передавать фактуру, 
материал предметов

1. Учить выбирать технику и материал, способы 
исполнения в зависимости от поставленной задачи

2. Развивать умение режиссировать в работе с 
эскизами

3. Закреплять умение писать натюрморт, четко 
выражая разноплановость

Выявить знания и 
умения, навыки, 

полученные за курс 
обучения

1. Выполнить натюрморт, используя метод цельного 
восприятия.

2. Передать цветовую гамму (колорит, цветовой 
контраст)



Программа по пердмету "Живопись". 7-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

1.  Пейзаж с натуры 12 ч Акварель, палитра, бумага формат А2 
2.Закреплять знания о законах композиции

4.Воспитывать любовь к родному краю

12 ч Акварель, палитра, бумага формат А2 

14 ч Акварель, палитра, бумага формат А2 

4.Развивать интерес к предметам старины

16 ч Масло, оргалит

Закреплять навыки 
писать пейзаж с 

натуры,передавая 
настроение природы

1. Закреплять умение компоновать в выбранном 
формате

3.Развивать наблюдательность, чувства 
прекрасного

2. Натюрморт "Белые 
предметы на фоне 

разного цвета"

Закрепить умение писать 
натюрморт с предметов 

белого цвета

1. Закрепление знаний о цветовых рефлексах и 
взаимовлиянии, единстве цвета

2. Учить самостоятельно выбирать формат, строить 
натюрморт, компануя предметы

3. Установить разноплановость в постановке, 
выделять композиционный центр

3. Натюрморт с 
самоваром

Вырабатывать навыки 
передавать цветовую 

гамму блестящих, 
металических предметов

1.Закреплять навыки передавать цветом и тоном 
форму предметов, их материальность, фактуру

2. Учить самостоятельно выбирать формат, строить 
натюрморт, компануя предметы

3.Установить равновесие в компазиции, 
разноплановость,выделив центр

4. Контрольная работа. 
Несколько натюрмортов 

на выбор

Закреплять умение 
писать натюрморт по 
законам композиции

1.Закреплять и совершенствовать умения 
пользоваться методом "Режиссирование" в 
живописи

2.Развивать самостоятельность в выполнении 
работы,умение выбирать из предложенных 
вариантов

3.Развивать чувственно-эмоциональное восприятие 
окружающего



16 ч Масло, оргалит

18 ч На выбор

3.Развивать умение лепить форму цветом и тоном

Итого часов 72

4. Контрольная работа. 
Несколько натюрмортов 

на выбор

Закреплять умение 
писать натюрморт по 
законам композиции

5.Тематический 
натюрморт с 

самостоятельной 
организацией 

постановки

Закрепление знаний, 
умений, навыков 

полученных на курсе

1.Развивать самостоятельность в создании 
постановки,в выборе формата,живописного 
материала

2.Закреплять умение писать натюрморт по  законам 
композиции,

4.Учить видеть и передавать целостность 
натюрморта


	3кл.7лет
	4кл.7 лет
	5кл.7лет
	6кл.7лет
	7кл.7лет

