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г.Екатеринбург 



 

№№ 

п/п 

Дата занятий  Наименование тем и краткое 

содержание  

Всего 

часов 

Самостоятельн

ая работа 

Краткое содержание 

домашних заданий 

Факт. 

данное 

число 

часов  

Примечание 

(оборудование, 

литература, 

методические пособия) 

число месяц 

 ГАРМОНИЯ ПО ОБЩЕМУ ЦВЕТОВОМУ ТОНУ 

1 04 09 Этюд ветки с плодами рябины, винограда, 

яблок на нейтральном фоне в 

вертикальном положении. 

3 3 Этюд  ветки  со  

сложными  листьями 

(клен,  вяз)  на 

нейтральном фоне. 

 Использование акварели 

(техникаa la prima), 

бумаги формата А4.  

 

        

 КОНТРАСТНАЯ ГАРМОНИЯ (НА НЕНАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТАХ) 

2 10 09 Этюд овощей или грибов на контрастном 

фоне. 

3 5 Этюды  фруктов  на 

контрастном фоне. 

 Использование акварели 

(многослойная 

живопись), бумаги 

формата А3.   

 ГАРМОНИЯ ПО ОБЩЕМУ ЦВЕТОВОМУ ТОНУ И НАСЫЩЕННОСТИ (НА НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТАХ) 

3 18 09 Натюрморт из 2, 3-х предметов 

насыщенного цвета на светлом фоне 

3 5 Этюд несложных 

предметов различной 

формы на светлом 

фоне. 

 .  Использование 

акварели (техника «по 

сырому»), бумаги 

формата А3.   

Самостоятельная 

работа: этюд несложных 

предметов различной 

формы на светлом 

27 09 Натюрморт из 2, 3-х предметов 

насыщенного цвета на светлом фоне 

3 - -  

02 10 Натюрморт из 2, 3-х предметов 

насыщенного цвета на светлом фоне 

3 - -  

  

4 09 10 Натюрморт с хлебобулочными изделиями 

на светлом фоне без складок 

3 4 Этюды с 

хлебопекарными 

изделиями 

 Использование акварели, 

бумаги различных 

форматов. 

16 10 Натюрморт с хлебобулочными изделиями 

на светлом фоне без складок 

3 - -  

 25 10 Натюрморт с хлебобулочными изделиями 

на светлом фоне без складок 

3    

 КОНТРАСТНАЯ ГАРМОНИЯ 

5 06 11 Этюды  2-х предметов быта, контрастных 

по форме и цвету 

3 5 Этюд чайника на 

контрастном фоне. 

 Использование акварели, 

бумаги формата А3. 

13 11 Этюды 2-х предметов быта, контрастных 

по форме и цвету 

3 - -  

20 11 Этюды 2-х предметов быта, контрастных 3 - -  



по форме и цвету 

 СВЕТОВОЙ КОНТРАСТ (АХРОМАТИЧЕСКИЙ). ГРИЗАЙЛЬ 

6 29 11 Натюрморт из 2-х предметов, различных 

по тону и форме при боковом освящении 

на светлом фоне 

3 5 Этюды комнатных 

растений (гризайль). 

 Использование акварели, 

бумаги различного 

формата. 

04 12 Натюрморт из 2-х предметов, различных 

по тону и форме при боковом освящении 

на светлом фоне 

3 - -  

  

 ГАРМОНИЯ ПО СВЕТЛОТЕ И НАСЫЩЕННОСТИ 

7 11 12 Натюрморт из 2-х предметов различных 

по форме и цвету при боковом освещении 

на светлом фоне без складок. Эскиз 

3 5 Этюды комнатных 

растений 

 Использование акварели 

(гуашь), бумаги формата 

А3. 

18 12 Натюрморт из 2-х предметов различных 

по форме и цвету при боковом освещении 

на светлом фоне без складок. Эскиз 

3 - -  

27 12 Натюрморт из 2-х предметов различных 

по форме и цвету при боковом освещении 

на светлом фоне без складок. Эскиз 

2 - -  

8 27 12 Контрольный урок 

 

1 - -  - 

Итого за I полугодие: 48 часов 

 ГАРМОНИЯ ПО ОБЩЕМУ ЦВЕТОВОМУ ТОНУ 

9 15 01 Этюд стеклянного кувшина или бутылки 

на цветном фоне 

3 4 Этюд банки с водой на 

нейтральном фоне. 

 Использование акварели, 

бумаги различных 

форматов. Формат А-4 

10 22 01 Этюд чучела птицы на нейтральном фоне 3 4 Эскизы домашних 

животных 

 Использование акварели 

(«по сырому»), бумаги 

формата А3. 31 01 Этюд чучела птицы на нейтральном фоне 3 - -  

 ГАРМОНИЯ ПО НАСЫЩЕННОСТИ И СВЕТЛОТЕ 

11 05 01 Натюрморт с кувшином и фруктами на 

тёмном фоне. 

3 6 Этюды фруктов на 

темном фоне 

 Использование акварели 

(техникаa la prima), 

бумаги формата А3.  

 
12 02 Натюрморт с кувшином и фруктами на 

тёмном фоне. 

3 - -  



19 02 Натюрморт с кувшином и фруктами на 

тёмном фоне. 

3 - -   

28 02 Натюрморт с кувшином и фруктами на 

тёмном фоне. 

3 - -  

 ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА 

12 04 02 2 этюда фигуры человека (в различных 

позах) 

3 5 Этюды фигуры 

человека 

 Использование акварели, 

бумаги формата А4. 

11 03 2 этюда фигуры человека (в различных 

позах) 

3 - -  

 ГАРМОНИЯ ПО НАСЫЩЕННОСТИ 

13 18 03 Натюрморт из контрастных по цвету 

предметов (с предварительным эскизом) 

3 8 Этюды предметов на 

контрастном фоне 

 Использование акварели 

(многослойная акварель), 

бумаги формата А3. 08 04 Натюрморт из контрастных по цвету 

предметов (с предварительным эскизом) 

3 - -  

15 04 Натюрморт из контрастных по цвету 

предметов (с предварительным эскизом) 

3 - -  

19 04 Натюрморт из контрастных по цвету 

предметов (с предварительным эскизом) 

 

3 - -  

22 04 Натюрморт из контрастных по цвету 

предметов (с предварительным эскизом) 

3 - -  

 ГАРМОНИЯ ПО ОБЩЕМУ ЦВЕТОВОМУ ТОНУ И СВЕТЛОТЕ 

14 24 04 Натюрморт из 3-х предметов с предметом 

из металла 

3 4 Этюды 

металлического 

предмета на разном 

фоне 

 Использование акварели 

(многослойная акварель), 

бумаги формата А3. 

06 05 Натюрморт из 3-х предметов с предметом 

из металла 

3 - -  

08 05 Натюрморт из 3-х предметов с предметом 

из металла 

1 - -  

13 05 Натюрморт из 3-х предметов с предметом 

из металла 

2 - -  

 

15   Экзамен  3    

ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ:  51 ЧАС  

ИТОГО ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД: 99 ЧАСОВ 

 


