
1А класс 

 

Живопись Рисунок Композиция 

Осина С.В. Скрынникова И.А. Скрынникова И.А. 

«Осенний пейзаж» в 

акварели  

«Рыба» «Цветы в вазе»  

(асимметрия) 

 

«Цветы» на плоскости «Птица на ветке» Аппликация «Осень» 

 (2 работы) 

«Петух» «Цветы» в 

геометрической форме 

«Птичий двор» 

 «Ворона» «Курица и цыпленок» 

 «Деревенский дворика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1Б класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Скрынникова И.А. Скрынникова И.А. Скрынникова И.А. 

«Поздняя осень» «Рыба» «Цветы в вазе»  

 

«Хризантемы» «Птица на ветке» Аппликация «Осень» (2 

работы) 

«Петух» (формата А2 и 

А3) 

«Цветок в 

геометрической фигуре» 

«Курица и цыпленок» 

 «Ворона» «Птичий двор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2А класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Осина С.В. Осина С.В. Скрынникова И.А. 

«Пустыня. Пейзаж» «Верблюд» «Караван» 

«Морская раковина»  «Аквариум» «Подводное царство»  

(орнамент) 

«Елка с огоньками и 

игрушками» 

«Натюрморт с блюдом и 

фруктами» 

Натюрморт «Чаепитие»  

 «Шишка новогодняя» «Новогодняя открытка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2Б класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Осина С.В. Скрынникова И.А. Шуклина В.И. 

«Пустыня. Пейзаж» «Верблюд» «Подводный мир» 

«Морская раковина»  «Рыба» в 

геометрических формах 

«Натюрморт»  

«Елка с огоньками и 

игрушками» 

«Натюрморт с 

тарелкой» 

«Мойдодыр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3А класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Осина С.В. Скрынникова И.А. Скрынникова И.А. 

«Натюрморт с веткой 

рябины»» 

«Фрукты» «Автопортрет.  Моя 

будущая профессия» 

«Натюрморт с бутылкой 

и яблоком»»  

«Сельские дома» Плакат «Мы за 

здоровый образ жизни!»  

«Зимний пейзаж» «Зарисовки деревьев» «Анималистическое 

животное» 

«Новогодний венок»  «Замок снежной 

Королевы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3Б класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Скрынникова И.А. Скрынникова И.А. Скрынникова И.А. 

Упражнение «Заливка» «Фрукты» «Дед Мазай и зайцы» 

(иллюстрация) 

Натюрморт «Оттенки 

синего» 

«Сельские дома» Автопортрет «Моя 

будущая профессия» 

«Натюрморт с 

бутылкой» 

Зарисовки деревьев Плакат «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

  «Анималистическое 

животное» 

  «Замок снежной 

Королевы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Осина С.В. Скрынникова И.А. Раков А.К.  

«Натюрморт с 

чайником» 

«Центрический 

орнамент с 

окружностью» 

Задание на выделение 

главного в композиции 

«Натюрморт с 

керамическим 

чайником»  

«Растительный 

орнамент» (работа по 

образцу) 

Цветовые контрасты 

«Натюрморт с яркой 

драпировкой» (этюд) 

«Натюрморт» с 

бутылками 

Композиция из 

геометрических фигур  

«Натюрморт на 

военную тему» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Абросимов С.А. Раков А.К. Абросимов С.А. 

Живописный этюд 

постановки натюрморта 

из геометрической 

фигуры «Куб», фруктов 

и драпировок в технике 

акварельной живописи 

(гризайль) 

 

Плоский натюрморт Два эскиза абстрактной, 

замкнутой, 

уравновешенной 

композиции с 

различным выделением 

композиционного 

центра (по размеру 

пятна) 

  

Этюды с фруктов и 

овощей в технике 

акварельной живописи с 

моделировкой объёмной 

формы (гризайль, две 

краски) 

 

Упражнение «9 кубов» Два эскиза 

декоративной 

композиции 

стилизованного и 

трансформированного 

растительного мотива 

(одуванчик) и 

поисковых материалов 

(зарисовка, наброски-

эскизы) к ним 

 

Живописный этюд 

постановки натюрморта 

из бытовых предметов, 

фруктов и драпировок 

(крынка, банка, миска, 

слива 

 доска) в технике 

акварельной живописи 

(гризайль) 

  

Куб с трех ракурсов Карточки задания по 

цветоведению: 

a) Цветотональный 

треугольник Освальда 

b) Родственные 

цвета 

c) Контрастно-

родственные цвета 

 

Д.З. Этюды с фруктов и 

овощей в технике 

акварельной живописи 

Куб в тоне Два эскиза композиции:  

a) Слово – образ 

b) Фраза – образ 



20шт и поисковый материал к 

ним 

 

 Цилиндр в перспективе Д.З. Наброски 

случайных натюрмортов 

 

 Построение трех 

предметов (цилиндр-

бутылка-пила) 

 

 Цилиндр (в тоне)  

 Зарисовки чашек и  

чайников 

 

 Зарисовки маленьких 

предметов 

 

 Зарисовки и Домашние 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Абросимов С.А. Раков А.К. Абросимов С.А.. 

Два живописных этюда 

постановки натюрморта 

из бытовых предметов 

фруктов и драпировок 

на передачу различного 

состояния освещения 

  

 

Зарисовки бытовых 

предметов в различных 

ракурсах 

Эскиз композиции 

геометрического 

орнамента в полосе 

(фриз), и 

подготовительные 

упражнения (меандр с 

углами, плетёнки) 

 

Этюды с фруктов и 

овощей в технике 

акварельной живописи с 

моделировкой объёмной 

формы (гризайль, две 

краски) 

 

Тональные зарисовки 

бытовых предметов  

Два эскиза композиции 

со свободным ритмом 

живописных пятен и 

образом натюрморта в 

них (от абстракции к 

предмету) 

 

Живописный этюд 

постановки натюрморта 

из бытовых предметов 

фруктов и драпировок с 

изучением приёмов (по 

сырому, 

резервирование, 

набрызг) в технике 

акварельной живописи 

Шестигранная призма (2 

рисунка) 

Эскиз абстрактной 

замкнутой 

уравновешенной 

композиции с 

применением различных 

видов динамики 

 

Д.З. Живописные этюды 

с фруктов и овощей в 

технике акварельной 

живописи 

Постановка с 

шестигранной призмой 

Д.З. Наброски 

случайных натюрмортов 

 Натюрморт. 

Конструктивный 

рисунок (2 рисунка) 

 



 Новогодний натюрморт  

 Наброски (10-15 штук)  

 

Домашние задания по рисунку: 

1) Зарисовки маленьких предметов 

2) Линейные зарисовки чайника 

3) Зарисовки столовых приборов 

4) Зарисовки цветов и растений 

5) Зарисовки обуви 

6) Длительная зарисовка (на каникулах) 

7) 5 тонированных  рисунков небольших предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Абросимов С.А. Раков А.К. Лычагин С.А. 

Живописный этюд 

постановки натюрморта 

из бытовых предметов 

фруктов и драпировок в 

технике акварельной 

живописи приёмом 

мазок 

 . 

 

Натюрморт из 3-х 

предметов 

Декоративная 

композиция на тему 

«Гжель», эскизы и 

итоговая работа 

Живописные наброски с 

бытовых предметов 

фруктов и овощей в 

технике акварельной 

живописи 

 

Рисунок с тремя 

эскизами натюрморта 

«Ветвь» 3 зарисовки, 

эскизы и итоговая 

работа  

Живописный этюд 

постановки натюрморта 

из бытовых предметов, 

гипсового орнамента, 

фруктов, 

геометрических фигур и 

драпировок в технике 

акварельной живописи 

 

Рисунок по 

воображению. Куб 

 

Д.З. Живописные этюды 

с фруктов и овощей в 

технике акварельной 

живописи 20 шт 

Рисунок по 

воображению. Шар 

 

 Композиция из 4-х 

кубов 

 



 Рисунок гипсовой 

«розетки» 

 

 

 Наброски (10-15 штук)  

 

Домашние задания:  

1) Зарисовки маленьких предметов 

2) Рисунок куба по воображению 

3) Куб + цилиндр. Врезка 

4) Наброски людей 

5) Врезка двух кубов 

6) Рисунок интерьера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Живопись Рисунок Композиция 

Абросимов С.А. Раков А.К. Абросимов С.А. 

Живописный этюд 

постановки натюрморта 

из бытовых предметов 

фруктов, 

геометрических фигур и 

драпировок в технике 

масляной живописи 

(гризайль)  

Рисунок «розетки» и 

драпировки 

Три эскиза композиции 

на тему «Круг 

внимания» и поисковые 

материалы к ним 

  

Живописные наброски 

(нашлёпки) постановок 

натюрмортов в технике 

масляной живописи 

 

Упражнение на 3 типа 

рисования 

Эскизы – упражнения: 

a) членение 

плоскости 

b) полярная цветовая 

композиция 

c) полихромная 

композиция (триада) 

 

Живописный этюд 

постановки натюрморта 

из бытовых предметов, 

яиц и драпировок в 

технике масляной 

живописи 

 

Череп. Пропорции  

Эскиз композиции 

декоративного 

натюрморта 

 

Д.З. Выкраска 

 

Череп. Объемная форма Д.З. Эскиз композиции 

на заданную тему «Где я 

провёл лето» с 

поисковым материалом 

 Череп с 3-х ракурсов  

 Обрубовка  



 Наброски  

 Домашние задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Живопись Рисунок 

Абросимов С.А. Раков А.К. 

Живописный этюд постановки 

натюрморта из бытовых предметов 

в интерьере в технике масляной 

живописи 

  

Обрубовка с 2-х ракурсов 

Живописный этюд постановки 

натюрморта из бытовых предметов, 

фруктов, гипсовым бюстом и 

драпировками в контр ажурном 

освещении 

 

Упражнение на 3 типа рисования 

 Кисть руки 

 Натюрморт на тонированной бумаге 

 Наброски 

 Домашние задания 

 

 

 

 

 



Экстернат 1 

Задания 

Родин А.Ю. 

Натюрморт «Ваза и лимон\апельсин» 

Выкраска «Шкала тональностей» (акварелью или карандашом) 

Видоискатель  

Натюрморт «Грибы» 

Заливка и отмывка 

«Овощи» (уголь или акварель) 

Орнаменты 

Домашнее задание «Цветовой круг» 

Круг внимания 

«Куб» 

«Кормушка с птицами» 

Акварельная выкраска «576 цветов» 

Наброски 

 

 



Экстернат 2 

Задания 

Родин А.Ю. 

Натюрморт «Ваза и лимон\апельсин» 

Выкраска «Шкала тональностей» (акварелью или карандашом) 

Видоискатель  

Натюрморт «Грибы» 

Заливка и отмывка 

«Овощи» (уголь или акварель) 

Орнаменты 

Домашнее задание «Цветовой круг» 

Круг внимания 

«Куб» 

«Кормушка с птицами» 

Акварельная выкраска «576 цветов» 

Наброски 

 

 



 

Экстернат 3 

Задания 

Шуклина В.И. 

Натюрморт 1 

Натюрморт 2 

«Натюрморт из геометрических фигур» 

«Куб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трехлетка 1 год 1 группа 

Живопись Рисунок Композиция 

Абросимов С.А. 

Живописный этюд 

постановки натюрморта 

из бытовых предметов, 

фруктов и драпировок в 

технике акварельной 

живописи 

 

Рисунок постановки 

натюрморта с 

геометрической 

фигурой «Куб» и 

драпировками 

 

Два эскиза абстрактной, 

замкнутой, 

уравновешенной 

композиции с 

различным выделением 

композиционного 

центра (по размеру 

пятна) 

  

Живописное 

изображение осенних 

листьев в технике 

акварельной живописи 

 

Линейно-

конструктивный 

рисунок-чертёж с 

изучением 

закономерностей 

построения тел 

вращения (шар, 

цилиндр) 

 

Эскиз композиции 

геометрического 

орнамента в полосе 

(фриз), и 

подготовительные 

упражнения (меандр с 

углами, плетёнки) 

Д.З. Выкраска Рисунок постановки 

натюрморта с 

геометрическими 

фигурами «Шар», 

«Цилиндр» и 

драпировками 

Два эскиза композиции 

со свободным ритмом 

живописных пятен и 

образом натюрморта в 

них (от абстракции к 

предмету) 

 Д.З. Рисунок книги в 

различных ракурсах с 

применением знаний 

линейной перспективы 

Д.З. Наброски 

случайных натюрмортов 

 



 

Трехлетка 1 год 2 группа 

Живопись Рисунок Композиция 

Абросимов С.А. 

Живописный этюд 

постановки натюрморта 

из бытовых предметов, 

фруктов и драпировок в 

технике акварельной 

живописи 

  

Рисунок постановки 

натюрморта с 

геометрической 

фигурой «Куб» и 

драпировками 

  

Два эскиза абстрактной, 

замкнутой, 

уравновешенной 

композиции с 

различным выделением 

композиционного 

центра (по размеру 

пятна) 

  

Живописное 

изображение осенних 

листьев в технике 

акварельной живописи 

 

Линейно-

конструктивный 

рисунок-чертёж с 

изучением 

закономерностей 

построения тел 

вращения (шар, 

цилиндр) 

 

Эскиз композиции 

геометрического 

орнамента в полосе 

(фриз), и 

подготовительные 

упражнения (меандр с 

углами, плетёнки) 

 

Д.З. Выкраска Рисунок постановки 

натюрморта с 

геометрическими 

фигурами «Шар», 

«Цилиндр» и 

драпировками 

 

Два эскиза композиции 

со свободным ритмом 

живописных пятен и 

образом натюрморта в 

них (от абстракции к 

предмету) 

 

 Д.З. Рисунок книги в 

различных ракурсах с 

применением знаний 

линейной перспективы 

Д.З. Наброски 

случайных натюрмортов 

 

 



 

Трехлетка 2, 3 год  

Живопись Рисунок Композиция 

Раков А.К. 

Выкраска Кубы в перспективе Стилизованные буквы 

Прямоугольники на 

сером фоне 

Зарисовки бытовых 

предметов 

Стилизованные 

предметы 

Натюрморт (локальный 

цвет) 

 Цветовые контрасты (2 

листа) 

Наброски черной 

акварелью 

 Эскизы на равновесие 

Постановка из 3-х 

предметов. Гризайль 

 Эскизы на динамику 

  Домашние задания 

 

 


