
Тематические планы: 
Тематический   план 

по  предмету    « Черчение »      
 
 

№ п/п  
Темы 

 

 
Кол-во 

час. 
1. 
 
 

Введение.  Основные  правила  оформления  чертежей   
( формат,  рамка,  шрифт,  масштаб,  типы  линий ). 
 

4 ч. 
 
 

 
2. 

 
 Геометрические  построения,  деление  отрезков,  углов,  
окружности 

 
4 ч. 

3. 
 

 Сопряжения. 
 

 
 

4.  Методы  проектирования  ( точка,  прямая,  плоскость ) 2 ч. 
 

 
5. 

 Проектирование 
 

2 час. 
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 Графическая  работа  № 1 
  

4 час. 
 

 
7. 

Графическая  работа  № 2 
 

4 час. 
 

 
8. 
 

 Графическая    работа  № 3 
 

4 час. 
 
 

                                                       Итого: 28 час. 
 



Тематический  план 
занятий  по  предмету  «Академический  рисунок»- 140 часов 

 
 

Тематический  план 
 по  предмету «Композиция». 

(одномесячные  подготовительные  курсы) 
 
№  
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1.          Вводное.  Анализ  примеров  работ  с  описанием  стилевых  
приёмов.   Упражнения  на  построение  решёток  и  вписывание  в  
них  геометрических  фигур.  Понятия  «метр»  и  «ритм». 

 
4 час. 

2.          Аппликация  из  геометрических  элементов  (цветная  бумага  
или  плёнка)  на  выражение  статики  и  динамики. 

4 час. 

3.        Упражнения  на  перевод  «реалистических»  изображений  в  
силуэтные.  Понятия  «ракурс»,  «условность»,  «читаемость». 

4 час. 

№  
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

 Первый  год  обучения  
1 Введение.  Организация  рабочего  места.  Виды  рисунка. 4 час. 
2 Упражнения  на  координацию  руки  и  глаза. 4 час. 
3 Вертикальные,  горизонтальные,  наклонные 4 час. 
4 Дуги,  ломаные,  кривые. 4 час. 
5 Линии  прямые  через  точки. 4 час 
6 Линии  сложной  траектории  с  обходом  препятствий. 4 час 
7 Основы  перспективы 4 час 
8 Понятия: « линейная »  и  « воздушная »  перспектива 4 час 
9 Точка  схода,  линия  горизонта,  линия  схода. 4 час. 

10 Приёмы  и  правила  изображения. 4 час. 
11 Рисунок  плоских  фигур. 4 час. 
12 Приёмы  объёмно-пространственного  изображения. 4 час. 
13 Предметы  на  плоскости. 4 час. 
14 Рисунок  группы  предметов  4 час. 
15 Рисунок  призм  и  пирамид  4 час. 
16 Шар,  яйцо,  тор.  4 час. 
17 Построение  овалов.  Упражнения.  4 час. 
18. Контрольная  работа 4 час 
1. Тела  вращения.  4 час. 
2. Рисунок  бытовых  предметов 8 час. 
3. Предметы  усложнённой  формы. 4 час. 
4. Построение  сложного  предмета  через  обобщение  формы. 8 час. 
5. Последовательность  рисования  натюрморта 4 час. 
6. Анализ  формы  предметов 4 час. 
7. Натюрморт  из  предметов  быта  и  геометрических  фигур 8 час. 
8. Выявление  объёмов  предметов  светотенью 8 час. 
9. Сложный  натюрморт 12 час. 

10. Контрольная  работа 8 час. 
  Всего:  34 час. 
 Итого: 140 ч.. 



4.        Вписывание  силуэтов  в  различные  виды  решёток.  Понятия  
«игра  масштабов»  и  «фрагментация». 

8 час. 

5.          Работа по теме «овощи-фрукты» (варианты чёрно-белые и с 
ограниченным  использованием  цвета ). 

4 час. 

6.         Упражнения  на  однотональные  растяжки  гуашью.  Основные  
светлотно-  контрастные  состояния. 

4 час. 

7.       Упражнения  на  двухтональные  растяжки  гуашью. Варианты  с  
различным  соотношением  цветовых  площадей. 

4 час. 

8.       Работа  по  теме  «канцтовары»  в  двухтональной  гамме  
(композиция  листа  таблицей ). 

4 час. 

9.       Упражнения  на  трёхцветные  растяжки  гуашью.  Понятие  
«цветовая  доминанта». 

4 час. 

10.       Работа  по  теме  «Цирк»  в  трёхтональной  гамме  (таблица). 4 час. 
11.       Упражнения  на  светлотно-цветовые  гаммы  (лёгкая  и  тяжёлая  

гаммы). 
4 час. 

12.         Работа  по  теме  «Детство. Игрушки»  в  свободной  гамме  
(таблицей). 

4 час. 

13.       Работа  по  теме  «Город»  с  выделением  собственной  подтемы  
(таблицей). 

4 час. 

14. Контрольная  работа. 4 час. 
                                                       Итого: 60 час. 
 

Тематический  план 
 по  предмету «Композиция». 

(трёхмесячные  подготовительные  курсы) 
 
№  
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1.          Вводное.  Анализ  примеров  работ  с  описанием  стилевых  
приёмов.   Упражнения  на  построение  решёток  и  вписывание  в  
них  геометрических  фигур.  Понятия  «метр»  и  «ритм». 

 
4 час. 

2.          Аппликация  из  геометрических  элементов  (цветная  бумага  
или  плёнка)  на  выражение  статики  и  динамики. 

4 час. 

3.        Упражнения  на  перевод  «реалистических»  изображений  в  
силуэтные.  Понятия  «ракурс»,  «условность»,  «читаемость». 

4 час. 

4.        Вписывание  силуэтов  в  различные  виды  решёток.  Понятия  
«игра  масштабов»  и  «фрагментация». 

4 час. 

5.          Работа по теме «овощи-фрукты» (варианты чёрно-белые и с 
ограниченным  использованием  цвета ). 

4 час. 

6.         Упражнения  на  однотональные  растяжки  гуашью.  Основные  
светлотно-  контрастные  состояния. 

4 час. 

7.       Упражнения  на  двухтональные  растяжки  гуашью. Варианты  с  
различным  соотношением  цветовых  площадей. 

4 час. 

8.       Работа  по  теме  «канцтовары»  в  двухтональной  гамме  
(композиция  листа  таблицей ). 

4 час. 

9.       Упражнения  на  трёхцветные  растяжки  гуашью.  Понятие  
«цветовая  доминанта». 

4 час. 

10.       Упражнения  на  светлотно-цветовые  гаммы  (лёгкая  и  тяжёлая  
гаммы). 

4 час. 

11.         Работа  по  теме  «Детство. Игрушки»  в  свободной  гамме  
(таблицей). 

4 час. 



12.       Работа  по  теме  «Город»  с  выделением  собственной  подтемы  
(таблицей). 

4 час. 

                                                       Итого: 48 час. 
 

Тематический  план 
по  предмету  «Композиция»   

(семимесячные  подготовительные  курсы) 
 
№  
п/п 

Темы  занятий Кол-во 
Часов 

 1. Колористика                            -  Основы  колористики.  Цветовой  круг   4 час. 
 2.                                                     -  Монохромия   4 час. 
 3.                                                     -  Трёхцветная  композиция   4 час. 
 4.                                                     -  Многоцветие   4 час. 
 5. Законы  композиции              -  Статика 

                                                    -  Динамика 
                                                    -  Криволинейная 
                                                    -  Композиция 
                                                    -  Модульные  сетки    

  4 час. 

 6. Предметная композиция       - «Садовый  инвентарь»   8 час. 
 7.                                                     - «Ручной  инструмент»   8 час. 
 8.                                                     - «Лаки – краски »   8 час. 
 9.                                                     - « Столовые  приборы »   8 час. 
 10.                                                     - « Студия  звукозаписи »   8 час. 
 11.                                                     - « Канцтовары »   8 час. 
 12.                                                     - «Мелкая  галантерея »   4 час. 
13.     Контрольная  работа   4 час. 
                                                                                             Итого:  76 часа 
   

Тематический  план 
по  предмету  «Проектирование»   

 
№  
п/п 

Наименование  
практической работы 

Формат, 
мм 

Инструменты, 
техники, 

материалы 

Кол-
во 

часов 
1. Графические  упражнения  из  

геометрических  фигур 
Визуально  уравновесить  круг  и  
треугольник  по  отношению  к  квадрату 

210х210 
 

Чёрная тушь, 
перо, кисть, 

линейка, 
циркуль, 

графитный 
карандаш, 

ластик, 
цветная  гуашь 

4 ч. 
 

2. Закомпоновать  три  исходные  фигуры  
на  листе. 
Выполнить  силуэт  получившейся  
композиции 

210х210 4 ч. 

3. Линейная  перспектива (дальше,  ближе) 210х210 4 ч. 
4. 
 

Набор  плотности  линиями  различной  
ширины. 
Растрирование (придание  фигурам  
объёма) 
Пуантилизм (придание  фигурам  объёма) 

210х210 
 

4 ч. 
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Создание  ритмической  композиции  за  
счёт  закономерного  увеличения  сторон  
квадрата,  а  также  диаметра  круга 
Создание  ритмической  композиции  за  
счёт  закономерного  увеличения  сторон  
треугольника,  а  также  диаметра  круга.   

210х210 
 

4 ч. 
 

6. 
 

Комбинаторное  упражнение:  создание  
ощущения  динамики.  Работа  с  пятном 
Графические  упражнения 
Преобразование  геометрических  фигур  
в  буквы 

210х210 
 

4 ч. 
. 

7. Работа  с  цветом.  Тёплые,  холодные  и  
нейтральные цвета. 
Работа  с  цветом.  Ахроматические  и  
хроматические  цвета.   

210х210 
 

4 ч. 
 

8. Графические  композиции  с  цветом 
Графические  композиции  с  цветом 

210х210 
 

4 ч. 

9. Разработка  трафарета.  Флора  и  фауна 
Разработка  трафарета.  Флора  и  фауна 

219х210 
 

Цветная  
бумага 

4 ч. 
 

10. Контрольная  работа 210х210 Цветная 
гуашь, бумага 

4 ч. 

   Итого: 40 ч. 
Учебно-тематический  план 

по   макетированию 
(2-х годичные  курсы,  второй  год  обучения) 

 
№ 

 п/п 
Темы  занятий Кол-во 

часов 
1.     Введение.  

Организация  рабочего  места. 
Инструменты.  Техника  безопасности. 

 
 

2 час. 

2. Основные  приёмы  работы  в  макетировании. 
Упражнения:       *  прорезание 

          *  надсечка 
          *  сгиб 
          *  скручивание 
          *  приёмы  склеивания   

Плитка  с  плоским  рельефом,  образованным  
положительными  и  отрицательными  элементами.   

 
2 час. 

3.      Построение  композиции  по  выходу  из  плоскости  в  
пространство.  

2 час. 

4.  Получить  объёмные  элементы  из  плоскости  основания  
композиции (как  условие  выполнения  из цельного  листа). 

2 час. 

4. 
 

     Выкройка  оболочек  (с  вырезами).  Комбинированные  
многогранники  с  криволинейными  элементами.  

 
2 час. 



5.  Развёртки  многогранников,  цилиндра,  конуса. 2 час. 
6.      Гофрированные  формы  (рельефы). 4 час. 
7.      Гофрированные  формы  (объёмная  композиция) 8 час. 
8.      Ажурная  структура. 4 час. 
9.      Итоговая  работа  (панно). 12час. 
 Итого: 40 ч. 

 


