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1. Натюрморт в технике гризайль.

Цель: Закрепление знаний и навыков, получен-
ных во 2 классе.

Задачи: 1. Поиск формата и композиции в эски-
зах
2. Увеличение эскиза (точное)
3. Выявление композиционного центра.
4.Передача объёма, пространства  и матери-
альности, нахождение точных пропорций пред-
метов.

Формат А3-4       20 часов

2. Наброски фигуры человека.

Цель: Развитие навыков и умений по рисованию 
фигуры человека.

Задачи: Передать пластику и движение фигуры 
линией.

Формат А - 5    5 часов.

3. Рисунок шара с драпировкой.

Цель: Изучение шарообразной гипсовой формы.

Задачи: Организация картинной плоскости, 
передача объёма и материальности предметов 
свето-воздушной среды.

Формат А – 4      20 часов.



4. Наброски фигуры человека.

Цель: Передача объёма фигуры светотенью. 
 
Задачи: Закомпоновать фигуру в формате, пере-
дать объём с помощью светотени кистью и 
карандашом.   Формат А-4      

8 часов.

5. Тематический натюрморт.

Цель: Закрепить умения и навыки по передаче 
среды, пространства и материальности.

Задачи: 1. Поиск композиции в эскизах.
2. Передача объёма, материальности предметов, 
глубины пространства свето-воздушной среды.
Материалы: Акварель, карандаш.

Формат А-3       25 часов.

6. Копии головы, фигуры человека с картин ху-
дожников.

Цель: Знакомство с техническими приёмами 
работы художников по передаче объёма головы и 
фигуры.

Задачи:
1. Точный перенос композиции. Выполнить под-
робный рисунок с репродукции.
2. Передача объёма, портретного сходства.

13 часов.



7. Зарисовки натюрморта в интерьере с 
контрастным освещением (мягкий материал, 
гризайль)

Цель: Знакомство с изображением увеличенного 
пространства.

Задачи: 1.Композиционное построение про-
странства.
2. Организация светотеневых отношений
3. Построение глубины пространства.

Формат  А – 3    20 часов.

8. Наброски на тонированной бумаге.

Цель: Научить мыслить светом.

Задачи: Передача пластики фигуры, объёма све-
тотенью, использование плоскости тонирован-
ной бумаги, как заданной среды.

Формат  А – 5         5 часов.

9. Контрольная работа.

Цель: Выявить навыки и умения, полученные  
учащимися в 3 классе.

Задачи:  Поиск композиционного решения в эски-
зах. Увеличение эскиза. Передача в работе мате-
риальности предметов, глубины пространства, 
световоздушной среды.

Формат А – 3          20 часов.

Всего 136 часов.


