
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 РИСУНОК  

1. Последовательное построение окружности в перспективе (4 этапа) – 1 

класс  

2. Последовательность выполнения рисунка. Линейно-конструктивное 

построение натюрморта из 2-х предметов быта (4 этапа) – 1-2 классы  

3. Последовательность ведения работы над тональным рисунком натюрморта 

(4 этапа) – 3-4 классы  

4. Линейно-конструктивное построение цилиндра (4 этапа) – 1 класс  

5. Линейно-конструктивное построение книг с 2-мя точками схода. Понятие 

о линии горизонта (2 экз.) – 1 класс  

6. Линейно-конструктивное построение шара – 3 класс  

7. Линейно - конструктивное построение цилиндра (4 этапа) – 1 класс  

8. Линейно – конструктивное построение бидона (4 этапа) – 1 класс  

9. Линейно-конструктивное построение кольца (4 этапа) – 2-3 классы  

10. Линейно - конструктивное построение стоящего цилиндра, с введением 

легкого тона (4 этапа) – 1 класс  

11. Линейно-конструктивные зарисовки интерьера (наглядное пособие)  

12. Построение рамки, лежащей на столе – 1 класс  

13. Линейно-конструктивное построение лежащего цилиндра, с введением 

легкого тона (4 этапа) – 2 класс  

14. Линейно - конструктивный рисунок шара (4 этапа) – 3-4 классы  

15. Линейно – конструктивное построение натюрморта из 3-х 

геометрических тел, с введением легкого тона..  

16. Конструктивное построение бидона (3 этапа) – 1 класс  

17. Тональный рисунок ассиметричного гипсового орнамента (4 этапа) – 3-4 

классы  

18. Тональный рисунок симметричного гипсового орнамента (4 этапа) – 2 

класс 



 19. Тональный рисунок натюрморта из 2-х предметов быта (3 этапа) – 1-2 

классы  

20. Окружность, вписанная в квадрат (наглядное пособие) – 1 класс  

21. Рисунок симметричного гипсового орнамента (4 этапа) – 2 класс  

22. Подготовительный рисунок натюрморта – 1-2-3 классы 

23. Рисунок открытой двери. Построение с одной точкой схода – 1 класс  

24. Пропорции фигуры человека (3 листа) – 2-3 классы  

25. Натюрморт с чучелом птицы. Уголь. (4 этапа) – 2-3 классы 

 26. Этапы построения куба (4 этапа) – 1 класс  

27. Этапы ведения тонального рисунка. Натюрморт из 3-х предметов 

(крынка, пирамида, куб) (3 этапа) – 3-4 классы  

28. Этапы выполнения натюрморта с гипсовым орнаментом (4 этапа) – 3-4 

классы  

ЖИВОПИСЬ  

1. Цвет и тон (наглядное пособие)  

2. Изображение предмета в среде (кружка). Акварель (4 этапа) – 1 класс  

3. Изображение бидона в технике «гризайль» (4 этапа) – 1 класс 

 4. Натюрморт из 2-х предметов быта, выполненный в теплой цветовой 

гамме. Акварель – 2-3 классы  

5. Натюрморт из 3-х предметов быта со светлой драпировкой, выполненный 

в теплой цветовой гамме. Акварель (3 этапа) – 3-4 классы 

 6. Натюрморт из 2-х предметов быта, выполненный в холодной цветовой 

гамме. Акварель (4 этапа) – 2-3 классы  

7. Натюрморт с предметом цилиндрической формы (бидон). Акварель (4 

этапа) – 2 класс 

 8. Натюрморт из овощей и фруктов. Акварель (4 этапа) – 1-2 классы 

 9. Этюд чучела птицы. Акварель. (4 этапа) – 3-4 классы 

10. Этюд чучела птицы (глухарь). Акварель – 3-4 классы  



11. Этюд чучела птицы. Акварель (2 этапа) – 3-4 классы  

12. Этюд чучела птицы. Акварель (4 этапа) – 2-3-4 классы  

13. Этюд птицы (2 этапа) – 2-3 классы  

14. Этюд бидона. Акварель (2 этапа) – 1 класс 

15. Этюд кружки и доски. Акварель (2 этапа) – 2 класс  

16. Этюд фигуры человека (сидя). Акварель (4 этапа) – 2-4 классы 

 17. Этюд фигуры человека (стоя). Акварель – 1-4 классы  

18. Этюд фигуры человека (стоя) – 1-4 классы  

19. Натюрморт с чучелом птицы. Акварель (4 этапа) – 3-4 классы  

20. Примеры колористического решения натюрморта. Акварель (2 примера) – 

3-4 классы  

21. Натюрморт в холодной цветовой гамме. Акварель (2 этапа) – 2-3 классы  

22. Тональное решение натюрморта. Акварель – 1 -2 классы  

23. Натюрморт из овощей и фруктов. Акварель (4 этапа) -1-2 классы  

24. Натюрморт с предметом цилиндрической формы. Гризайль. Акварель – 1 

класс 

 25. Изображение цветом предмета усложненной цилиндрической формы 

(светлая алюминиевая кастрюля) (4 этапа) – 2 класс  

26. Этапы ведения работы над натюрмортом с предметами различной 

фактуры (стекло) (лессировка). Автор – Марчук С.М.  

27. Этапы ведения работы над натюрмортом с предметами различной 

фактуры (шапка, шарф). Акварель (3 этапа) – 2 класс  

28. Этапы ведения работы над натюрмортом с чучелом птицы. Акварель (4 

этапа) – 2-3 классы  

29. Этапы выполнения натюрморта из 2-х предметов быта. Акварель (4 этапа) 

– 2-3 классы  

 

 



СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

1. Деревенский пейзаж со стаффажем, с введением одного из основных 

цветов.  

2. Различные варианты цвето-тонового решения. Гуашь.  

СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ЖИВОПИСЬ  

1. Гризайль бидон. Акварель. 1 класс.  

2. Изображение предмета цилиндрической формы гризайль. Акварель. 

 3. Изображение бидона тоном. Акварель. 1 класс.  

4. Изображение цветом предмета цилиндрической формы (серая кастрюля на 

цветном фоне). Акварель. 1-2 класс.  

5. Подготовительный рисунок к живописному натюрморту. Карандаш. 2-3 

класс. 

 6. Примеры колористического решения натюрморта. Акварель. 3-4 класс. 7. 

Выполнение натюрморта акварелью по этапам. 2 класс.  

8. Натюрморт из овощей в теплой гамме. Акварель. 1-2 класс 

 9. Изображение предмета в среде. Акварель 1 класс.  

10. Выполнение натюрморта по этапам. Акварель. 2 класс. 

 11. Изображение 2 этапа выполнения натюрморта из 3-х предметов. 3-4 

класс.  

12. Последовательность выполнения красками группы предметов. Акварель. 

2-3 класс.  

13. Натюрморт из 3-х предметов. Этапы выполнения. Акварель. 2-3 класс.  

14. Натюрморт из 3-х овощей на холодном фоне. Акварель. 2 класс.  

15. Наброски кистью. Акварель. 1-2 класс.  

16. Натюрморт из 2-х предметов. Акварель. 2-3 класс.  

17. Этюд стоящей фигуры человека с опорой на одну ногу. Гуашь. 3-4 класс.  

18. Этюд натюрморта с птицей. П этап. 3-4 класс.  

19. Этюд кружки и доски. Акварель. 2 класс.  



20. Этапы выполнения натюрморта с птицей. 3-4 класс.  

21. Этапы выполнения работы чучело птицы. Акварель. 2 класс.  

22. Этапы выполнения работы натюрморта. Акварель (по-сырому). 2 класс.  

23. Этапы выполнения работы белая кружка на цветном фоне. Акварель. 1 

класс.  

24. Этапы работы выполнения натюрморта из 3-х предметов. Акварель. 2-3 

класс. 

 25. Выполнение натюрморта с птицей по этапам. Акварель. 3-4 класс.  

26. Этапы выполнения работы «этюд шапки и шарфа». Акварель (по-

сырому). 2 класс.  

27. Этапы выполнения натюрморта акварелью по этапам. 2 класс. 

 28. Натюрморт. Выполнение по этапам (этюд кружки с элементами 

цветоведения). Акварель. 1 класс. 

 РИСУНОК  

1. Пропорции фигуры человека. 2-3 класс. 

2. Этапы последовательности при построении окружности в перспективе. 1 

класс.  

3. Окружность, вписанная в квадрат (наглядное пособие). 

 4. Схема строения рельефа. 3-4 класс. 

 5. Этапы выполнения натюрморта с гипсовым орнаментом. 3-4 класс. 

 6. Таблица «Рисунок черепа, экорше, живой человек». 3-4 класс.  

7. Зарисовки фигуры человека в разных материалах. 2-3-4 класс.  

8. Линейный рисунок книжки. 1 класс.  

9. Линейно-конструктивное построение кольца. 2 пособия. 2-3 класс.  

10. Линейно-конструктивное построение кольца. 2 пособия. 2-3 класс.  

11. Рисунок симметричного орнамента. 2 класс.  

12. Рисунок симметричного орнамента. 2 класс.  



13. Рисунок орнамента. 2 класс.  

14. Построение рамки. 1 класс.  

15. Этапы построения табурета. 3-4 класс.  

16. Таблица поэтапного выполнения рисунка (2 гипсовых тела и чугунок). 3-4 

класс.  

17. Этапы рисунка (доска, кофейник, чашка). Карандаш. 3-4 класс.  

18. Рисование натюрморта по этапам (гипсовая плита в наклонном 

положении и куб). 2-3 класс.  

19. Рисунок экорше.  

20. Построение бидона (4 этапа). 1 класс.  

21. Конструктивное построение бидона. 1 класс.  

22. Последовательность выполнения рисунка бидон (4 этапа). 1 класс.  

КОМПОЗИЦИЯ 

 1. Автопортрет. Таблица. 2-3 класс. 

 2.. Художественный коллаж», «Формальная композиция», «Композиция 

«Город» . 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

1. Методические рекомендации по проведению мониторинга оценки качества 

образования при освоении дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» (срок обучения 5 лет), в 

форме итогового просмотра работ по основным дисциплинам для 

руководителей, методистов и преподавателей детских школ искусств, 

реализующих предпрофессиональные программы в сфере изобразительного 

искусства (декабрь 2015)  


