
Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 уч.год. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КОМПОЗИЦИЯ - 3 класс 

33 учебные недели 
 

№ 

занятия 
(3 урока = 

1 занятие) 

 

Т Е М А 

 

Методические рекомендации 

 

Акаде-

мичес

кие 

часы 

 

I четверть – 9 учебных недель 

1-5 Моя малая Родина. Задача – раскрыть заданную тему с помощью простых отношений «небо-земля» 

(без близких деталей) с проработкой планов, обобщенных теней и света, 

проработкой облаков и воды+отражение. Ясный солнечный день. Использовать 

пленэрные зарисовки за лето. Дать понятие законченной картины жанра - пейзаж. 

 

Материалы: формат итоговой композиции квадрат от А2 / А3, гуашь, пастель, 

акварель – на выбор. 
         

     
    Городской пляж                                   Река Дон.                                                   На реке Красивая меча. 
 

15 



       
       Дорога в д.Скорняково                   Холмы у д.Панино                  Поляна у с.Замартынье                                                 

 

6-9 Липецк – город 

будущего! 

 

Задача – придумать композицию на заданную тему в вертикальном формате 

(конкурсное задание). Как вариант, можно изобразить исторические здания 

(Успенская церковь) на улице будущего и т.д. 

 

Материалы: формат А3, гуашь, маркеры, акварель – на выбор. 

 

                
Например:            проект ДХШ                           ул.Гагарина                              ул.Космонавтов …… и т.д.  
 

12 

  ИТОГО 27 

  II четверть – 8 учебных недель  

1-6 Композиция на 

заданную тему. 

Например – мой 

двор или темы, 

Задача – натюрморт в пейзаже. Научить приему разделения планов. Плановость, 

перспектива, цветовое решение, тональное решение, обозначение центра 

композиции. 

  

18 



которые уже 

встречались ранее 

на занятиях. 

 

 

Промежуточная 

аттестация. 

Материалы: формат А2/квадрат от А2, гуашь (акрил, масло, акварель), кисти 

искусственные мягкие. 

     
 

   
 

7-8 Перспектива 

улицы. 

 

 

Задача – изобразить один и тот же сюжет в разном колористическом решении. 

Ограничение цветовой палитры. 

 

Материал: гуашь, формат А6 (2-3шт.).  

 

6 

  ИТОГО 24 

III четверть – 10 учебных недель 

1-5 Стилизованный 

пейзаж.  

Задача – научить рисовать стилизованный пейзаж. Привести примеры сравнения 

стилизованного пейзажа от декоративного и академического с использованием 

15 



ИКТ. 

 

Материалы: маркеры, пастель,  смешанная техника, формат А2/квадрат от А2.  

                 
   

6-10 Композиция  

жанровая. Бытовой 

жанр, исторический 

или батальный. 

Задача – изучить бытовой жанр, исторический, батальный с использованием ИКТ. 

Подготовить работы к знаменательной дате – 9 мая День Победы. Разделить 

задание на варианты по жанрам. 

 

Материал: гуашь, формат бумаги А3 (А2 квадрат) с полями. 

        
 

       

15 



    
 

  ИТОГО 30 

IV четверть – 6 учебных недель 

1-6 Тематическая 

композиция – 

профессия, труд 

(физический). 

 

Промежуточная 

аттестация 

Задача – сделать законченную композицию с поисковым материалом, 

композиционными поисками для просмотра 
      

Материал: гуашь формат А2 (или квадрат) с полями.    

       
 

18 



      
 

  ИТОГО 18 

 ИТОГО 33 уч.недели 99 

К 
(консульт

ация) 

Этюды с 

архитектурой. 

Задача – консультация и подготовка к пленэрным заданиям. Сделать копии по 

картинам или этюдам художников или по фотографиям. 

 

Материалы: Акварель (бумага 300гр., хлопок) или гуашь, формат А-5/А-4 

 

       
 

8 

 


