
Воскресная школа Никольского Собора в Павшинской Пойме в г. Красногорске 

Программа «Живопись» 
(для детей 6-10 лет) 

Дата Тема Описание Задание Примеры Выставки 

04.10 

Вводная тема 

Изображение 
предметов 

Дети изобразят 
различные виды 
листьев 

Осенние листья  

11.10 

Изображение 
пейзажа 

Дети изобразят 
различные виды 
пейзажей 

Осенний пейзаж  

18.10 
Осенний 
пейзаж/Свободная 
тема 

 

25.10 Изображение фигур Дети изобразят 
различные фигуры Простые фигуры  

01.11 Простые и сложные 
линии 

Изучение различных 
способов 
изображения линий 

Дети изобразят 
различные виды и 
формы линий с 
помощью круглых 
и плоских кистей 
различной 
толщины 

Изображение 
различных линий в 
цвете «Акварель» 

 

8.11 

Хроматический круг по 
Шугаеву (изучение 
теплых, холодных 
цветов) 

Ознакомление с 
основными цветами 
круга и 
дополнительными, 
с последующей 
локальной заливкой 
цветом 

Дети познакомятся 
с краской, 
попробуют 
смешивать цвета и 
аккуратно залить 
их в ячейки 
заранее 
заготовленного 
трафарета 

Цветовой круг 
«Акварель»  



15.11 
Простые геометрические 
формы на примере 
фруктов 

Изображение 
предметов 
расположенных 
отдельно друг от 
друга 

Дети изобразят 
различные виды 
фруктов 

Яблоко, груша, 
персик, ананас, 
апельсин, клубника, 
банан, киви, арбуз 

 

22.11 

Портрет Мамы 

Изображение Мамы 
в интерьере 
«первый, второй 
план» 

Дети изобразят 
свою Маму на 
первом плане и 
интерьер на 
втором плане 

Варианты: Мама в 
Храме, Мама дома, 
Мама на работе 

Подготовка к празднику 
«День Мамы» 

Развеска работ для 
выставки к празднику 
«День Мамы» 

29.11 
Готовность выставки к 
празднику «День 
Мамы» 

06.12 

Образ Святителя Николая 
Мир Ликийских 
чудотворца 

Изображение 
Образа Святого 

Дети изобразят 
Образ Святого в 
листе 

Возможны 
варианты: Образ 
Святого в листе, так 
же с детьми, на 
фоне Храма, на 
фоне зимы 

Подготовка к Празднику 
«Святителя Николая 
Мир Ликийских 
чудотворца» 

13.12 

Подготовка к Празднику 
«Святителя Николая 
Мир Ликийских 
чудотворца» 

Развеска работ для 
выставки к празднику 
«Святителя Николая 
Мир Ликийских 
чудотворца» 

20.12 Рождественские мотивы 

Изготовление 
елочных игрушек 
для Рождественской 
Елки 

Дети будут лепить 
предметы 
Рождественской 

Рождественские 
игрушки, 
Рождественские 
мотивы 

Готовность выставки к 
Празднику «Святителя 
Николая Мир 
Ликийских чудотворца» 



27.12 тематики, 
материал моделит 

Подготовка к Празднику 
«Рождества Христова» 

03.01
-
10.01 

Каникулы 

 


