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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе 

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Живопись» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Живопись». Возраст поступающих в  4 класс с 10 лет, срок освоения 

программы 5 лет.  

Программа создана с учетом учебных планов и федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Живопись». 

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой 

программы по специальности «Живопись». 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена: 

 Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 

 Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 Приобретение обучающимися знаний и навыков рисунка, позволяющих 

творчески исполнить художественное произведение в соответствии с 

необходимым уровнем художественной грамотности; 

 Приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 Подготовку одаренных детей к поступлению в общеобразовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области художественного искусства. 

Цель:  дать  общее  художественно-эстетическое  воспитание,  а также  

подготовить  наиболее  талантливых  учащихся  к  поступлению  в  средние  

художественные  учебные  заведения.   

Задачей   курса  «Живопись»  является  развитие  у  учащихся  способности  

видеть  и  изображать  форму   во  всем  многообразии  ее цветосветовых  

соотношений.  

Основным  принципом  обучения  данному  предмету  является  

нераздельность процесса  работы  над  цветом  и  формой. Учащиеся  должны  

усвоить  то  положение,  что  решение  колористических задач не может 

проходить  в  отрыве  от  изучения формы. 

В  процессе  обучения  предмету  «живопись»  в  ребенке  воспитывается  не  

только  «острота  глаза»  но  и  способность   различать  тончайшие  оттенки 

цвета,  нюансы,  видеть  их  многообразие  в  природе,  получать  эстетическое  

удовольствие  от  гармонии  сочетания  цвета  в  окружающем мире.  Тонкость  
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восприятия  цвета  и  света воспитывает  в  ребенке  культуру  созерцания,  

что  так  умеют  ценить  японцы.   

Работа  на  пленэре  дает  не  только  радость общения  живой  природой,  но  

и  воспитывает  деликатное  к  ней  отношение,  желание  «не  навредить». 

Живописные  навыки  формируют  в  учащихся  привычку  путешествовать  с  

мольбертом,  а  пейзажи,  запечатлевшие  их  настроение,  могут  украсить  

интерьер  школы,  квартиры,  кабинета. 

В  процессе  обучения  преподаватель  анализирует  натюрморты,  ставшие  

классикой,  рекомендует  приемы  решения  поставленных  задач,  

демонстрирует  свои  работы 

Пользуясь  живописными  средствами,  учащиеся  должны  научиться  лепить  

«лепить» форму  цветом,  овладеть  техническими  приемами  акварельной  

живописи, гуашью  и  основами  цветоведения. 

   Процесс обучения  идет от  простого  к  сложному. В  начале  учащийся  

должен  научиться   видеть  и передавать цветовые  отношения от  простых  

форм  с  их  локальным  цветом. Решив  эти  задачи, можно  переходить  к  

более  сложным  объемным  формам.  Лепку  формы  следует  вести  с  учетом 

теплых  и  холодных цветов, сначала  в  условиях  интерьера,  а  затем на 

пленэре  во  время  летней практики.  

За  время  обучения  учащиеся  должны  усвоить  некоторые сведения  из  

области  цветоведения:   

- понятие  о  спектре; 

- понятие  об  основных и дополнительных  цветах; 

- понятие  о  теплых  и  холодных  цветах; 

- понятие  о  контрастных  и  сближенных  цветах; 

- понятие «локальный  цвет»,   и  влияние  на  него  света; 

- роль  тона  в  передаче формы и материальности  предмета; 

- светосила; 

- цвета  в  воздушной  среде; 

- взаимодействие  цветов; 

- рефлекс. 

Отличительные  особенности:   
Программа  вызвана  тем,  что на  художественное  отделение  дети  

поступают  без  конкурса,  только  на  основании  заявления  родителей, и,  

поэтому уровень  учащихся  очень  пестрый -от  сильных,  подающих  

большие  надежды  учеников - до слабых,  едва  справляющихся  с  

простенькими  заданиями.  Данная  программа  дает  простор  для  

способностей  каждого. 

Форма  занятий – групповая (урок 40 минут). 

Ожидаемые  результаты  и  способы  их  проверки: 

После  окончания  курса «Живопись»,  учащийся  должен: 

Уметь  найти  самостоятельно,  без  помощи  педагога,  композицию  

натюрморта. Всеми  средствами живописи  выделять  главное,  подчиняя  ему  

все  второстепенное.  У  учащегося  должен  сформироваться  определенный  

уровень  культуры  и  технических  навыков.  Основные  требования  к  
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учащимся  выпускного  класса – самостоятельно выполненное  задание  по  

созданию  художественного  образа  натюрморта:  выбор  техники,  способы  

исполнения,  в  зависимости  от  поставленных  задач. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета: 

 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Живопись» при 8 (9)-летнем сроке обучения 

реализуется 5-6 лет – с 4 по 8 (9) класс.  

При реализации программы «Живопись» с 8 (9)-летним сроком 

обучения: аудиторные занятия по живописи в 4-6 классах – три часа, в 7-8 

классах – четыре часа, в 9 классе – 3 часа; самостоятельная работа в 4-6 

классах – два часа, 7-9 классы – 3 часа. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета:  дать  общее  художественно-эстетическое  

воспитание,  а также  подготовить  наиболее  талантливых  учащихся  к  

поступлению  в  средние  художественные  учебные  заведения.   

Задачей   курса  «Живопись»  является  развитие  у  учащихся  способности  

видеть  и  изображать  форму   во  всем  многообразии  ее цветосветовых  

соотношений.  

Основным  принципом  обучения  данному  предмету  является  

нераздельность процесса  работы  над  цветом  и  формой. Учащиеся  должны  

усвоить  то  положение,  что  решение  колористических задач не может 

проходить  в  отрыве  от  изучения формы. 

В  процессе  обучения  предмету  «живопись»  в  ребенке  воспитывается  не  

только  «острота  глаза»  но  и  способность   различать  тончайшие  оттенки 

цвета,  нюансы,  видеть  их  многообразие  в  природе,  получать  эстетическое  

удовольствие  от  гармонии  сочетания  цвета  в  окружающем мире.  Тонкость  

восприятия  цвета  и  света воспитывает  в  ребенке  культуру  созерцания,  

что  так  умеют  ценить  японцы.   

Работа  на  пленэре  дает  не  только  радость общения  живой  природой,  но  

и  воспитывает  деликатное  к  ней  отношение,  желание  «не  навредить». 

Живописные  навыки  формируют  в  учащихся  привычку  путешествовать  с  

мольбертом,  а  пейзажи,  запечатлевшие  их  настроение,  могут  украсить  

интерьер  школы,  квартиры,  кабинета. 

В  процессе  обучения  преподаватель  анализирует  натюрморты,  ставшие  

классикой,  рекомендует  приемы  решения  поставленных  задач,  

демонстрирует  свои  работы 

Пользуясь  живописными  средствами,  учащиеся  должны  научиться  лепить  

«лепить» форму  цветом,  овладеть  техническими  приемами  акварельной  

живописи, гуашью  и  основами  цветоведения. 
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   Процесс обучения  идет от  простого  к  сложному. В  начале  учащийся  

должен  научиться   видеть  и передавать цветовые  отношения от  простых  

форм  с  их  локальным  цветом. Решив  эти  задачи, можно  переходить  к  

более  сложным  объемным  формам.  Лепку  формы  следует  вести  с  учетом 

теплых  и  холодных цветов, сначала  в  условиях  интерьера,  а  затем на 

пленэре  во  время  летней практики.  

За  время  обучения  учащиеся  должны  усвоить  некоторые сведения  из  

области  цветоведения:   

- понятие  о  спектре; 

- понятие  об  основных и дополнительных  цветах; 

- понятие  о  теплых  и  холодных  цветах; 

- понятие  о  контрастных  и  сближенных  цветах; 

- понятие «локальный  цвет»,   и  влияние  на  него  света; 

- роль  тона  в  передаче формы и материальности  предмета; 

- светосила; 

- цвета  в  воздушной  среде; 

- взаимодействие  цветов; 

- рефлекс. 

Отличительные  особенности:   
Программа  вызвана  тем,  что на  художественное  отделение  дети  

поступают  без  конкурса,  только  на  основании  заявления  родителей, и,  

поэтому уровень  учащихся  очень  пестрый -от  сильных,  подающих  

большие  надежды  учеников - до слабых,  едва  справляющихся  с  

простенькими  заданиями.  Данная  программа  дает  простор  для  

способностей  каждого. 

Форма проведения учебных занятий 

Форма  занятий – групповая (урок 40 минут). 

Ожидаемые  результаты  и  способы  их  проверки: 

После  окончания  курса «Живопись»,  учащийся  должен: 

Уметь  найти  самостоятельно,  без  помощи  педагога,  композицию  

натюрморта. Всеми  средствами живописи  выделять  главное,  подчиняя  ему  

все  второстепенное.  У  учащегося  должен  сформироваться  определенный  

уровень  культуры  и  технических  навыков.  Основные  требования  к  

учащимся  выпускного  класса – самостоятельно выполненное  задание  по  

созданию  художественного  образа  натюрморта:  выбор  техники,  способы  

исполнения,  в  зависимости  от  поставленных  задач. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета: 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 
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 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 
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 Мастерская по живописи оснащена натурными столами, мольбертами, 

настенной доской, предметами натурного фонда. 

 

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной и итоговой аттестации 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» 

составляет 924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов 

самостоятельной работ. При реализации программы «Живопись» с 

дополнительным годом обучения общая трудоемкость учебного предмета 

«Живопись» составляет 1122 часа (в том числе, 594 аудиторных часов, 528 

часов самостоятельной работы). 

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором 

полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит 

творческий просмотр (зачет).  

 

 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки  

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы/полугодия 
1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

48 

 

51 48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 594 

 
Самостоятельная 

работа 

 (домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

528 

Вид 

промежуточной 

аттестации за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет
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Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

 

80 

 

85 

 

80 

 

85 

 

96 

 

102 

 

96 

 

102 

 

96 

 

102 

 

96 

 

102 

 

1122 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 

(9) лет учебный предмет «Живопись» осваивается 5 (6)  лет. Экзамены 

проводятся с четвертого по седьмой класс во втором полугодии. В остальное 

время видом промежуточной аттестации служит зачет (творческий просмотр).  

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки  

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы/полугодия 

4 5 6 7 8 9 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

48 

 

51 48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 594 

 

Самостоятельная 

работа 

 (домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

528 

Вид 

промежуточной 

аттестации за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

 

80 

 

85 

 

80 

 

85 

 

96 

 

102 

 

96 

 

102 

 

96 

 

102 

 

96 

 

102 

 

1122 

 

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с 

нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета 

«Живопись» составляет 726 часов (в том числе, 396 аудиторных, 330 часов 

самостоятельной работы). При реализации программы «Декоративно-

прикладное творчество» с дополнительным годом обучения общая 

трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 858 часов (в том 

числе, 462 аудиторных часа, 396 часов самостоятельной работы).  

Экзамен проводится в четвертом классе во втором полугодии. В 

остальное время в каждом году обучения во втором полугодии видом 

промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет). 

Вид учебной 

работы, 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 
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аттестации, 

учебной нагрузки  
Классы/полугодия 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

462 

 

Самостоятельная 

работа 

 (домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

396 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

  

за
ч
ет

 

  

за
ч
ет

 

  

за
ч
ет

 

  

эк
за

м
ен

 

  

за
ч
ет

 

  

за
ч
ет

  

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

80 85 80 85 64 68 64 68 64 68 64 68 858 

 

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с 

нормативным сроком обучения 8 (9) лет учебный предмет «Живопись» 

осваивается 5 (6) лет. Экзамен проводится в седьмом классе во втором 

полугодии. В остальное время в каждом году обучения во втором полугодии 

видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет). 

 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки  

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы/полугодия 

4 5 6 7 8 9 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Аудиторные 

занятия 

48 

 

51 48 51 32 34 32 34 32 34 32 34 462 

 

Самостоятельная 

работа 

 (домашнее 

практическое 

задание) 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

396 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

  

за
ч
ет

 

  

за
ч
ет

 

  

за
ч
ет

 

  

эк
за

м
ен

 

  

за
ч
ет

 

  

за
ч
ет

  

Максимальная 

учебная нагрузка 

80 85 80 85 64 68 64 68 64 68 64 68 858 

 

 

 

III.  
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IV. Учебно-тематический план 

ПЕРВЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

( 4 класс) 

Задачи  первого  года  обучения: 

С  первого  года  обучения  необходимо  привить  учащимся  любовь  к  

отображению  окружающего  мира  во  всем  его цветовом  богатстве,  

развивая  у  детей  точность  живописного  восприятия, воспитывая 

живописную  культуру  изображения. Для  решения  этих  задач  необходимо  

доступной  для  этого  возраста  форме (без теоретического  обоснования) 

дать  понятие о холодных и теплых. Дополнительных и сближенных цветах,  

объяснить,  что  такое  локальный  цвет,  что  такое  тон  в  живописи.  С  

первого  задания  надо подчеркивать,  что  необходимо  сразу  компоновать  и 

решать  весь  лист. 

 Учащийся  должен  знать,  что  такое  свет,  тень, полутень, блик, цветовой  

рефлекс. 

  Основным  материалом    на  первом  году  обучения  должна  быть  

акварель. 

В  итоге  учащиеся  должны  понять,  что  один  и тот  же предмет  под 

влиянием  особенностей  окружающей  среды,  не  меняет  своего  локального  

цвета (т.е. основной  краски) приобретает  благодаря  рефлексам  различные  

оттенки. 

Учащиеся  должны  научиться последовательно  вести  работу  над  

натюрмортом, решая  различные  задачи, начиная с  композиции, 

конструктивного  построения  предметов,  поэтапного  проведения  всей  

работы – от  начала  до  завершения – навыков  в  работе  с  материалом.  

Основным  принципом  обучения  является неразделенность  процесса  

работы  над  цветом  и  формой. 

 1-е  полугодие 

№ Задание Цели и задачи Методы Всего 

часов 

теория практи

ка 

1 Упр. основные и 

дополнительные 

цвета. Холодные 

и теплые цвета. 

Радуга цветов. 

Беседа о живописи, 

о цветах. Умение 

плавно 

закрашивать цвета. 

Устный рассказ 

по теме. 

Подготовка 

преподавателя 

наглядных 

пособий. 

6 1 5 

2 Акварельная 

наливка в трех 

прямоугольниках 

с тремя цветами 

(синий, красный, 

желтый) от 

светлого до 

темного. Заливка 

акварелью  

геометрического 

орнамента 

Умение разводить 

акварелью по тону, 

раскрашивать в 

пределах рисунка. 

Участие 

преподавателя 

в исправлении 

работы с устным 

объяснением в 

технике 

исполнения. 

6 1 5 
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3 Исполнения 

растительного 

орнамента в 

живописной 

манере.  

«Матрешка» 

Скомпоновать 

орнамент в 

рисунке. 

Использовать 

живописные 

возможности 

акварели. 

Анализ работы. 12 1 11 

4 Изображение трех 

бабочек разных 

по сложности 

Скомпоновать 

рисунок. 

Использовать 

живописные 

возможности 

акварели. 

Устный рассказ 

по теме. 

Подготовка 

преподавателя 

наглядных 

пособий. 

12 1 11 

5 Упр. на 

живописные 

мазки плоскими 

кистями. 

Научиться 

использовать 

плоские кисти 

Участие 

преподавателя 

в исправлении 

работы с устным 

объяснением в 

технике 

исполнения. 

3 1 2 

6 Простой 

натюрморт из 

двух предметов на 

светлых 

драпировках. Два 

упр. по мокрой 

бумаге и по сухой 

бумаге. 

Умение писать 

акварелью по 

мокрому и сухому  

(кистью) 

Анализ работы 9 1 8 

 Итого   48   

II полугодие 

№ Задания Цели и задачи Методы Всего 

часов 

теория практика 

1 Постановка одного 

светлого предмета 

на теплых по цвету 

драпировках 

Скомпоновать 

предмет на 

бумаге, передать 

форму и рефлексы 

мазками 

плоскими кистями 

Устный рассказ 

по теме. 

Подготовка 

преподавателя 

наглядных 

пособий. 

6 1 5 

2 Постановка одного 

светлого предмета 

на холодных по 

цвету драпировках 

Скомпоновать 

предмет на 

бумаге, передать 

форму и рефлексы 

мазками 

плоскими кистями 

Устный рассказ 

по теме. 

Подготовка 

преподавателя 

наглядных 

пособий 

6 1 5 

3 Постановка двух 

предметов на 

нейтральных по 

цвету драпировках. 

На полях бумаги 

упр. по 

составлению 

палитры цветов на 

Тональной разбор 

цветов в передаче 

формы, живопись 

мазками 

плоскими 

кистями, не 

размывать мазки 

Участие 

преподавателя 

в исправлении 

работы с 

устным 

объяснением в 

технике 

исполнения. 

9 1 8 



 14 

каждый предмет. 

4 Упр. по заливке 

коричневой 

краской от светлого 

до темного по 

квадратикам. 

Умение разводить 

краску по тону от 

светлого до 

темного 

Анализ работы 3 1 2 

5 Простой 

натюрморт 

гипсовым 

предметом  

( Гризайль) 

Скомпоновать 

рисунок. Передать 

форму и 

пространство 

одним цветом 

Устный рассказ 

по теме. 

Подготовка 

преподавателя 

наглядных 

пособий 

12 1 11 

6 Пейзаж с цветной 

фотографии. 

Составление  с 

палитры. 

Подготовка к 

пленэру. 

Участие 

преподавателя 

в исправлении 

работы с 

устным 

объяснением в 

технике 

исполнения. 

9 1 8 

7 Этюды человека в 

разных движениях. 

Умение передать 

движение и 

характер человека 

 

 

 

Анализ работы 6 1 5 

 

                                                                              

Содержание  изучаемого  курса: 

Методические  пособия  по  цветоведению,  выполненные  преподавателем,  

наглядно  иллюстрируют  теоретическую  часть  урока. Это:  цветовой  круг. 

Смешение  цветов. Основные  и дополнительные  цвета. Сближенная  гамма. 

Контрастная  гамма  и др. в  процессе  работы  педагог  воспитывает  в 

учащихся  умение  самостоятельно  смешивать  цвета, сопоставляя  их  с  

натурой,  видеть  тональную  разницу.  В  работе  с  акварелью  необходимо  

выработать  в  учениках крайнюю  деликатность в  обращении  с  бумагой, 

чаще  менять  воду  беречь  светлые  пятна.  Преподаватель  знакомит  

учащихся  с  приемами акварельной  техники: a la primo, лессировки,  заливки. 

Ожидаемые  результаты: 

В  конце  года  учащиеся  должны  представить  к  просмотру  натюрморт  из 

2-3  предметов. 

 

 

 

ВТОРОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

( 5 класс) 

На  втором  году  обучения  необходимо  закрепить  навыки  и  знания,  

полученные   за  первый  год  обучения. 
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Задачи   второго  года  обучения: 

- необходимо  следить за  композиционным  решением  листа; 

- следить  за  колористической  цельностью  решения  постановки; 

- углубление  понимания  холодной  и  теплой  гаммы,  колорита; 

- выработка  навыка  передачи  фактуры предметов; 

- совершенствование  пластического  решения  формы. 

 

На  втором  году  обучения  необходимо  приучать  учащихся  выполнять  на  

отдельном  листе  короткие  эскизы  для  длительных  постановок,  с  

помощью  которых  ведутся  поиски  формата  листа,  композиции,  цветового  

решения. 

Преподаватель  должен  обращать  внимание  на  усвоение  учащимися  

профессиональных  навыков  в работе  с  материалами; умение  использовать  

весь  лист,  прокладывать  цветовые  отношения  отдельных  областей; 

Вырабатывать  навык  в  передаче  фактуры  предметов, с  выявлением  их  

объемной  формы и планов.  

Необходимо  приучать  учащихся  более  внимательно  разглядывать  

предметы,  окружающий  мир,  рисовать  и  писать  различные  формы  

предметов. 

 

1  полугодие 

№ Задание Цели  и задачи Методы Кол-во  

часов 

Теор. 

часы 

Практ. 

часы 

1. Постановка из 

двух предметов 

на нейтральном 

фоне 

Скомпоновать 

рисунок. Решение 

локального цвета 

на свету и в тени. 

Индивидуальная 

характеристика по 

цвету предметов с 

моделировкой 

формы. 

Силуэтное 

изображение. 

Устный рассказ 

по теме. 

Подготовка 

преподавателя 

наглядных 

пособий 

12 1 11 

2. Простой 

натюрморт 

гипсовым 

предметом. 

( Гризайль) 

Композиция на 

листе бумаги. 

Рисуем красками. 

Понятие о 

пространстве, о 

форме и его 

передаче. 

Участие 

преподавателя 

в исправлении 

работы с 

устным 

объяснением в 

технике 

исполнения. 

12 1 11 

3. Натюрморт из 

двух трех 

предметов на 

цветных 

драпировках. 

Понятие о 

цветном 

рефлексе. 

Изменения цвета 

в зависимости от 

влияния 

окружающей 

Анализ работы 12 1 11 



 16 

среды. Понятия о 

холодных и 

теплых цветах. 

4.  Драпировка 

простая 

Изучения 

складок. Передача 

формы 

Устный рассказ 

по теме. 

Подготовка 

преподавателя 

наглядных 

пособий 

12 1 11 

 ИТОГО   48   
 

2-полугодие 

№ Задание Цели  и  задачи Методы Кол-во  

часов 

Теор. 

Час. 

Практ. 

Час. 

1 Два натюрморта 

в холодных и 

теплых гаммах 

Достижение 

колористического 

единства цветовой 

гаммы 

Подробное  

объяснение  

нового  

материала. 

Подготовка  

преподавател

ем  наглядных 

пособий 

12 1 11 

2. Натюрморт  в  

черно-белом  

цвете 

Графическая  

передача  объема, 

объединение  

мелких  пятен  в  

большие 

Подробное  

объяснение  

нового  

материала. 

Подготовка  

преподавател

ем  наглядных 

пособий 

6 1 5 

3. Этюд пейзажа с 

цветной 

фотографии 

Передача 

воздушной 

перспективы 

3 1 2 

4. Натюрморт на 

подоконнике 

На фоне окна, 

света. Натюрморт 

темным силуэтом. 

Передать 

контражур. 

Анализ 

работы 
9 1 8 

5. Этюд с фигуры 

человека 

Соблюдение 

пропорций. 

Передача больших 

форм в цвете. 

Устный 

рассказ по 

теме. 

Подготовка 

преподавател

я наглядных 

пособий 

3 1 2 

6. Экзаменационна

я  постановка  из  

2-3-х  

предметов. 

Выявить  и  

закрепить  

приобретенные  

знания и  навыки 

Анализ 

работы 

6 1 5 

7. Этюды  на  

пленэре. 

Освоение  

воздушной  

перспективы. 

Композиции  на  

небольших  

листах  бумаги 

 12 1 11 
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 ИТОГО   51   

 

 Содержание  курса: 

  Изучение  классики натюрморта  на  примере  русской  и  зарубежной  

живописи  анализируется  в  форме  диалога. Учащиеся  должны  ответить  на  

заданные  вопросы по  тематике,  колориту и  контрастности  

рассматриваемого  натюрморта,  выявить  каким  путем  художник  решает 

задачи  наиболее  яркого  воплощения  идеи  изображаемых  предметов. 

Формат  листа  увеличивается. 

 Ожидаемые  результаты: 

На  показ  ученик  должен  представить  натюрморт (постановку) из  3-4  

предметов 

Ученик  должен  конструктивно  стоить  плоскости,  располагать  предметы  

композиционно  обосновано,  моделировать  изображения  объемно,  с  

передачей  материальности,  вести  работу  в  гамме. 

 

ТРЕТИЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ. 

( 6 класс) 

 Задачи  курса:  Дальнейшее  развитие  живописных  навыков,  полученных  

в  предыдущих  классах.  Следует  требовать  от  учащихся  умения  работать 

над  постановкой   длительное  время,  вырабатывая навыки работы  в  

технике  многослойной  живописи. 

   На  третьем  году  обучения  следует  работать  акварелью. 

Длительные  постановки  чередуются  с короткими  этюдами; наброски  

фигуры  человека  на  фоне  драпировки, краткосрочные  портретные  этюды,  

натюрморты  на  выразительность цветового  решения. 

Учащиеся  должны  четко  компоновать  предметы  натюрморта на листе  

бумаги, проявлять  умение  тонально,  колористически вести живопись,  

последовательно  и  продолжительно  вести  работу и  ставить  творческие  

задачи. 

 

 

I полугодие 

 

№ Задание Цели  и задачи Методы Кол-во 

часов 

Теор. 

часы 

Практ. 

часы 

1. Натюрморт из 2-3 

предметов с четко 

выраженными 

цветовыми 

отношениями на 

нейтральном фоне 

Закрепление 

полученных 

навыков за второй 

год обучения 

Рассказ по теме. 

Иллюстрация 

преподавателя. 

Объяснение 

новых терминов. 

9 1 8 

2. Натюрморт из 2 

или 3 предметов 

различных по 

материалу с 

Умение 

передавать 

светотеневые 

отношения, 

Участие 

преподавателя в 

исправлании 

работы с устным 

9 1 8 
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драпировкой 

 ( Гризайль) 

объемную форму. объяснением в 

технике 

живописи. 

3. Натюрморт  из 2-3 

предметов. 

Контрастных по 

цвету на цветном 

фоне. Постановка 

из предметов 

домашнего 

обихода, овощей и 

фруктов. 

Достижения 

ясности 

локального цвета, 

при богатстве 

цветовых 

оттенков. 

Способы 

преодоления 

пестроты. 

Анализ работы 9 1 8 

4. Драпировка Изучение  

складок. Передача  

формы 

Рассказ по теме. 

Иллюстрация 

преподавателя. 

Объяснение 

новых терминов. 

9 1 8 

5. Два этюда 

несложного 

натюрморта в 

теплой холодной 

гамме. Работа 

выполняется в 

технике «ала-

прима» 

  Научиться 

смело,брать 

основные цвета. 

Отношение в 

полную силу 

цвета. 

Участие 

преподавателя в 

исправлании 

работы с устным 

объяснением в 

технике 

живописи. 

12 1 11 

 ИТОГО   48   
 

 

2-е  полугодие 

 

№ Задание Цели  и задачи Методы Кол-во  

часов 
Теор

. час 

Прак

т.ч. 

1. Натюрморт  в  

черно-белом  

цвете 

Графическая  

передача  объема, 

объедения в 

мелких пятен в 

большие. 

Наглядные  

пособия. Рассказ  

преподавателя  

по  теме. 

  

6  1 5 

2. Натюрморт  из 3-

4-х предметов 

четко 

выраженными 

цветовыми и 

тоновыми 

отношениями на 

нейтральном фоне 

Цветовая 

характеристика 

предметов, 

четкость силуэтов 

( светлое на 

темном, темное на 

светлом); 

передача 

световоздушной 

среды. Осваивать 

технику 

многослойной 

живописи. 

Участие 

преподавателя в 

исправлании 

работы с устным 

объяснением в 

технике 

живописи. 

12 1 11 

3. Портрет-этюд Найти Анализ работы 12 1 11 
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композиционное 

решение. 

Определить 

основные 

цветовые  

отношения. 

4. Экзаменационная  

постановка  из 3-

4-х  предметов. 

 

Выявить  и  

закрепить  

приобретенные  

навыки и знания 

 

 12 1 11 

5. Этюды  на  

пленэре. 

Освоение  

воздушной  

перспективы. 

Изучение  и 

передача формы  

деревьев, воды. 

 9 

 
1 8 

 ИТОГО   51   

    

Содержание курса: 

Учащиеся  должны  самостоятельно  анализировать  натюрморт,  выделяя  

главный  предмет.  Сравнивая  самые  светлые  и  самые темные  пятна,  

выбирать  вертикальную  или  горизонтальную  композицию,  работать  

гуашью  со  знанием  ее  свойств,  и  приемов  работы. Знать  название  

красок.  

    Видеть  в  натюрморте развитие  цвета  и  уметь  воплотить  это  в  своей 

работе.  Сохранять  до  конца работы  четкость  рисунка 

 

Ожидаемый  результат: 

 На  показ  в  конце  года  учащиеся  должны  вынести  натюрморт  акварелью 

из  3-4  предметов. 

Ученик  должен  уметь  самостоятельно  выбрать  композицию  натюрморта  и  

выполнить  ее  с  учетом свето-воздушной  перспективы и  тонально-

объемных отношений. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

( 7 класс) 

Задачи четвертого года обучения.  

На четвертом году обучения закрепляются все навыки, полученные на 

третьем году обучения. Натюрморты более сложные. Предварительно в углу 

бумаги делать композиционный эскиз карандашом, решая тональные 

отношения. Затем делать цветовой эскиз, решая передачи формы и 

пространства. 

В живописи больше уделять техники исполнения, уметь писать цветовыми 

мазками, передать цветовую гамму, форму и воздушную среду. 

Уметь более самостоятельно решать творческие задачи. 

1-е  полугодие 
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№ Задание Цели  и задачи методы Кол-во  

часов 

Теор.

часы 

Прак.

часы 

1 Осенний  

натюрморт  из 3-4 

предметов 

Закрепить  навыки,  

полученные  за  

предыдущие  годы  

обучения 

Методические 

пособия, 

приготовленные 

преподавателем 

по теме. Устный 

рассказ о работе 

акварелью. 

9 1 8 

2 Натюрморт  из 

нескольких 

предметов,  

разных по  

материалу,  

усложненных по  

форме,  с  богатой  

по  цвету  

драпировкой 

Найти  гармоничное  

решение  

композиции,  

богатство  

нюансировки,  

передача  света.  

Воздушной  среды. 

Исправления 

работы с 

помощью 

преподавателя с 

объяснением в 

технике 

живописи. 

9 1 8 

3 Натюрморт  с  

гипсом из 3-4 

предметов 

(Гризайль) 

Передать форму, 

фактура, 

пространство. 

Анализ работы 9 1 8 

4 Две драпировки Изучение складок 

Передача формы 

Методические 

пособия, 

приготовленные 

преподавателем 

по теме. Устный 

рассказ о работе 

акварелью 

12 1 11 

5 Декоративный 

натюрморт из 

нескольких 

контрастных по 

цвету предметов 

( гуашь, темпера) 

Найти декоративное 

решение 

Исправления 

работы с 

помощью 

преподавателя с 

объяснением в 

технике 

живописи. 

9 1 8 

 ИТОГО   48   

II полугодие 

  

№ Задание Цели  и задачи методы Кол-во  

часов 

Теор.

часы 

Прак.

часы 

1 Натюрморт в 

черно-белом 

цвете 

Графическая 

передача объема 

Наглядные 

пособия. Рассказ 

преподавателя 

по теме 

6 1 5 

2 Натюрморт из  3-4 

предметов в 

интерьере с 

комнатными 

растения 

Найти 

композиционное 

решение мотива, 

передать основные 

цветовые отношения 

и передать 

Участие 

преподавателя в 

исправление 

работы. С 

устным 

объяснением в 

12 1 11 
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перспективу 

помещения 

технике 

живописи, и 

передачи 

перспективы 

помещения. 

3 Этюд сидящего 

человека- на 

пластическую 

выразительность 

фигуры. 

Внимание на 

пропорции человека. 

На пластическую 

выразительность, 

работать большими 

цветовыми 

отношениями. 

Анализ работы 12 1 11 

4 Контрольная 

постановка из 3-4 

предметов 

Выявить и закрепить 

приобретенные 

навыки и знания 

Самостоятельная 

работа 

12 1 11 

5 Этюды на пленэре Освоение воздушной 

перспективы. 

Изучение и передача 

формы деревьев 

воды 

Наглядные 

пособия. Рассказ 

преподавателя 

по теме 

9 1 8 

 ИТОГО   51   

    

Содержание  курса: 

 Учащиеся  должны  самостоятельно  анализировать  натюрморт,  выделяя  

главный  предмет.  Сравнивая  самые  светлые  и  самые темные  пятна,  

выбирать  вертикальную  или  горизонтальную  композицию,  работать  

акварелью  со  знанием  ее  свойств,  и  приемов  работы. Знать  название  

красок.  

    Видеть  в  натюрморте развитие  цвета  и  уметь  воплотить  это  в  своей 

работе.  Сохранять  до  конца работы  четкость  рисунка 

Ожидаемый  результат: 

 На  показ  в  конце  года  учащиеся  должны  вынести  натюрморт  гуашью  из  

3-4  предметов. 

Ученик  должен  уметь  самостоятельно  выбрать  композицию  натюрморта  и  

выполнить  ее  с  учетом световоздушной  перспективы и  тонально-объемных 

отношений. 

Пятый год обучения 

( 8 класс) 

 

Задачи курса: 

  На  пятом году  обучения  закрепляются  все  навыки,  необходимые  для  

завершения  курса. 

По  окончании  обучения  учащийся  должен  уметь  найти  самостоятельно,  

без  объяснения  педагога  композицию  натюрморта.   Всеми  средствами 

живописи  выделять  главное,  подчиняя  ему все  второстепенное. 

    В  выпускном  классе  у  учащихся  должен  сформироваться  определенный  

уровень  живописной  культуры и  технических навыков. 
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Преподавателю  необходимо  обращать  внимание  на образное  решение  

каждой  работы (фактура,  манера письма, компоновка  предметов,  

настроение  художника). 

В  живописи  должно  быть  меньше  условности, но  больше  технической  

стороны (цветовая  гамма,  передача  формы,  воздушной  среды) 

Основные  требования  к  учащимся  выпускного  класса – самостоятельное  

выполнение  задания  по  созданию  художественного  образа  натюрморта;  

выбор  техники,  способы  исполнения, в   зависимости  от  поставленных  

задач. 

 

1-е полугодие 

№ Задание Цели  и задачи методы Кол-во  

часов 

Теор.

часы 

Прак.

часы 

1

. 

Осенний  

натюрморт  из 3-4 

предметов 

Закрепить  навыки,  

полученные  за  

предыдущие  годы  

обучения 

Методические 

пособия, 

приготовленные 

преподавателем 

по теме. Устный 

рассказ о работе 

акварелью. 

12 1 11 

2

. 

Натюрморт  из 

нескольких 

предметов,  

разных по  

материалу,  

усложненных по  

форме,  с  богатой  

по  цвету  

драпировкой 

Найти  гармоничное  

решение  

композиции,  

богатство  

нюансировки,  

передача  света.  

Воздушной  среды. 

Исправления 

работы с 

помощью 

преподавателя с 

объяснением в 

технике 

живописи. 

12 1 11 

3

. 

Натюрморт  с  

гипсом из 3-4 

предметов 

(Гризайль) 

Передать форму, 

фактура, 

пространство. 

Анализ работы 12 1 11 

4

. 

Этюд  интерьера 

(ясный  по  теме). 

Угол  мастерской 

Дать  

пространственные  

планы. Передать  

цветовые  

отношения  больших  

плоскостей. 

Наглядные 

пособия. Рассказ 

преподавателя 

по теме 

12 1 11 

 ИТОГО   48   

 

 

II полугодие 

1 Тематический  

натюрморт  из  

разнохарактерных  

предметов 

(домашняя  

Найти  

композиционное  

решение.  Частная  

светотеневая  

моделировка формы  

Наглядные 

пособия. Рассказ 

преподавателя 

по теме 

 15 1 14 
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утварь,  

инструменты, 

«искусство», 

«музыка»  и т.д.) 

в  световоздушной  

среде.  Цветовая  

тональность  и 

цельность. 

2 Натюрморт 

«Букет  в  

стеклянном  

сосуде с  водой на  

подоконнике» 

( на фоне  окна) 

Передать  

пространство,  

взаимодействие  

предмета  с  фоном 

Анализ работы 15 1 14 

3 Натюрморт  в  

интерьере 

Передать  

пространство.  

Изучение  

перспективы,  

световоздушность. 

Устный рассказ 

по теме. Участия 

преподавателя в 

управление 

работы. 

15 1 14 

4 Экзаменационная  

постановка 

Выявить  знания и 

навыки,  полученные 

за весь  период  

обучения  в  школе. 

 6 - 6 

 ИТОГО   51   

     

Содержание  курса: 

В  конце года  учащиеся  сдают  экзамены,  на  которых  в  течении  шести  

часов  пишут  натюрморт.   

Постановка  из  предметов  сложной  формы, драпировки  со  складками, 

предметы  различные  по  фактуре: стекло,  фаянс.  Медь. Материал-акварель. 

 

Ожидаемые  результаты: 

На  экзамене  учащиеся  демонстрируют  комплекс  знаний,  умений,  

навыков,  полученных  в  процессе  обучения. 

В  экзаменационной  работе  должны   просматриваться  поставленные  

задачи: планы  и  плоскости  постановки: 

обоснованность  выделения  главного; 

передача  объемно-пространственных  связей; 

материальность; 

обобщенность. 

            

Шестой год обучения 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля, критерии оценок 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 
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Виды контроля и учета успеваемости: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях 

оперативного контроля за качеством освоения программы. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  в области изобразительного искусства, и 

проводятся с целью определения: 

 Качества реализации общеобразовательного процесса; 

 Качества теоретической и практической подготовки к учебному 

предмету; 

 Уровня изменений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определенном этапе обучения. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

программе «Живопись». Промежуточная аттестация проходит в виде 

технических зачетов, выставок, конкурсах и экзаменах. 

Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Конкурсные победы обучающихся приравниваются к экзаменам (по решению 

методического совета школы). 

Конкурсы и просмотры работ учащихся оцениваются характеристикой, в 

которой отражаются достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также 

оценкой по пятибалльной системе, которая выставляется коллегиально. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) 

освоения дополнительных профессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, установленные к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации указанных общеобразовательных программ, 

а также срокам их реализации. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена (выставки 

картин, рисунков, графики и эскизов к ним), программа которого должна 

соответствовать требованиям вступительных экзаменов в средние 

специальные художественные учреждения. По итогам выпускного экзамена 

выставляются оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
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График промежуточной  и итоговой итоговой аттестации: 

 
Класс Вид контр. 

просмотра 

Месяц Программные требования 

4 Контр. 

работа 

Декабрь Формат А4. Силуэтное решение натюрморта из 2 

предметов на фоне плоских драпировок. Акварель. 

Просмотр Октябрь, 

Январь, 

Март, 

Май 

По 2-3 работы. Формат А4. Различные работы по 

цветоведению, технике исполнения живописи. 

Орнаменты, одиночные предметы, простые 

натюрморты.  

Экзамен  Май  Простой натюрморт из 2 предметов на фоне 

однотонных драпировок. Передать форму и 

пространство постановки. 

5 Контр. 

работа 

Декабрь Формат А4. Живописное решение натюрморта из 3 

предметов на фоне объемных предметов. 

Просмотр Октябрь, 

Январь, 

Март, 

Май 

По 2-3 работы. Формат А4. Натюрморты, этюды 

пейзажей, архитектуры. 

Экзамен Май Формат А3. Натюрморт из 3 предметов с гипсом на 

заднем фоне и драпировок. Живописное академическое 

решение. 

6 Контр. 

работа 

Декабрь Формат А3. Натюрморт из 5 предметов на фоне 

драпировок. Академическое живописное решение.  

Просмотр Октябрь, 

Январь, 

Март, 

Май 

Формат А3. По 2-3 работы. Натюрморты, этюды 

пейзажей, архитектуры. 

Экзамен Май Формат А3. Тематический натюрморт из 5 предметов 

на фоне сложных драпировок. Передать образ и 

пластическое решение темы. Академическая живопись. 

7 Контр. 

работа 

Декабрь Формат А3. Декоративное плоскостное решение 

натюрморта из 6-7 предметов с гипсом. Передать грани 

плоскости и формы. Акварель. 

Просмотр Октябрь, 

Январь, 

Март, 

Май 

По 2-3 работы. Формат А3. Натюрморты, этюды 

пейзажей, архитектуры. 

Экзамен Май Формат А3. Сложный натюрморт на столе в интерьере у 

окна.  

8 Контр.  

работа 

Декабрь Формат А3. Сложный бытовой натюрморт из 8 

предметов с драпировкой. Академическое живописное 

решение. 

Просмотр  Октябрь, 

Январь, 

Март, 

Май 

 Формат А3. По 2-3  работы. Натюрморты, этюды 

пейзажей, животные, архитектура. 

  Экзамен  Май  Натюрморт из 5 предметов с гипсом на заднем плане, 

на фоне драпировок. Академическое живописное 

решение. 
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Критерии оценок: 

 

«5» - отлично: 

 

 Правильная компоновка постановки на листе бумаги; 

 Умело, переданы цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 Переданы свойства, материальность, фактура, характер каждого 

предмета постановки; 

 Грамотно использованы свойства живописных материалов (акварель, 

гуашь, пастель); 

 Цельное по колориту, образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах. 

 

«4» - хорошо: 

 

 Не совсем удачно скомпонована постановка, предметы либо крупные, 

либо  мелкие; 

 Несколько декоративны, условны рисунок и живопись. Не  полностью 

переданы пространственно-воздушные отношения; 

 Не достаточно переданы характер, свойства каждого предмета по 

рисунку  и живописи; 

 Не свободное владение техникой письма из разных материалов 

живописи (акварель,  гуашь); 

 Работа не совсем цельная, раздробленная по колориту. 

 

«3» - удовлетворительно: 

 

 Постановка не скомпонована на листе бумаги; 

 Рисунок не построен, не соблюдены пропорции и симметричность. 

Предметы падают; 

 Живопись сделана из разноцветных хаотичных мазков, не передают 

форму предметов, пространственно-воздушную среду. 

 Не владеет техникой письма живописи (акварель, гуашь). 

 

«2» - не удовлетворительно; 

 

 Прежде всего, работа не закончена без уважительных причин; 

 Постановка полностью не скомпонована на листе бумаги. Предметы не 

нарисованы, не построены; 

 Живопись условна, плоскостная; 

 Не владеет техникой письма живописи (акварель, гуашь). 
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Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 - знание свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств,  

 - знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя;  

 - умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

 - умение изображать объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека; 

 - умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах;  

 - навыки в использовании основных техник и материалов; 

 - навыки последовательного ведения живописной работы. 

VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи 

следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в 

основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, 

руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают 

наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного материала.  

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий 

по живописи: 

1. Анализ цветового строя натюрморта. 

2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-

классиков. 

3. Выбор техники исполнения.  

4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением. 

5. Выполнение картона. 

6. Выполнение работы на формате в материале.  
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Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника 

исполнения и формат работы  обсуждается с преподавателем.  

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия 

для самостоятельного обучения, которые включают в себя 

 - посещение выставок; 

 - поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

 - чтение дополнительной литературы; 

 - выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

 - посильное копирование шедевров мирового искусства; 

 - выполнение аудиторных заданий по памяти.  

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи. 
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