
 



Пояснительная записка 

Аспект содержания Содержание 

1. Актуальность и 

причины введения 

учебной дисциплины 

 

     Живопись – важнейшая учебная дисциплина в системе художественного 

образования, предмет, позволяющий глубже понять существующие методы 

работы с цветом, и развить свой художественный вкус. Многие  учебные 

дисциплины, которые изучают учащиеся на протяжении всего процесса 

обучения, тесно связаны с понятиями о цвете, так как цвет является 

неисчерпаемым источником эмоциональных ощущений и эстетических 

переживаний. В ее задачу входит развитие у учащихся способности видеть и 

изображать форму во всем многообразии её цветосветовых отношений. 

Живопись — прекрасное средство для повышения личной эффективности 

современного человека. В каждом учащемся заложен огромный творческий 

потенциал, и живопись позволяет его раскрыть. Постепенно радость 

от творчества на занятиях начинает проникать в повседневную жизнь 

ученика, меняя его мироощущение. В жизни такого человека становится 

больше самовыражения и фантазии, что приносит плоды во всех сферах 

деятельности. 

     В процессе рисования развивается малая моторика и совершенствуется 

синхронность работы двигательного и зрительного аппаратов человека, что 

имеет большое значение во многих профессиях, например, врачей, инженеров, 

архитекторов, дизайнеров и других.  

Примечательно, что, например, в Японии рисованию детей уделяется 

повышенное внимание, ведь умение рисовать — это залог полноценного и 

гармоничного развития личности. 

     К числу наиболее актуальных проблем относится знание основ 

цветоведения. Знание «Цветоведения» необходимо каждому творческому 

человеку и, в первую очередь, живописцу. Таким образом, в системе 

подготовки  «Живопись» является фундаментальной дисциплиной и изучается 

на первом этапе обучения учащихся.  

В программе систематизированы закономерности восприятия цвета, что 

поможет учащимся глубже постичь искусство живописи и перейти к 

самостоятельной творческой деятельности, умению наблюдать и 

анализировать изменение цвета в зависимости от условий окружающей среды. 

В данной программе задания построены с учетом современного видения 

науки о цвете,  и его основных свойствах: насыщенность, цветовая гармония, 

яркость, цветовые и световые контрасты и т.д.  

Вся система занятий живописью ведет к развитию таких творческих 



способностей учащихся, как художественная наблюдательность, зрительная 

память, образное мышление, творческое воображение, чувство цвета и 

цветовых отношений. Она призвана заложить прочные основы 

изобразительной грамоты, необходимые для самостоятельной работы. 

Накопление практических навыков и развитие понимания задач 

реалистического искусства, правдиво отражающего окружающую 

действительность, составляют единый учебно-воспитательный процесс, где 

учебные задачи не могут быть отделены от формирования творческой 

личности учащегося. В конечном итоге учащийся должен обрести знания и 

профессиональные умения для самостоятельного решения творческих задач, 

стоящих перед искусством. 

2. Цель и задачи 

учебной программы 

 

     Целью программы «Живопись» является – дать базовые знания и 

навыки учащимся, развить их творческие способности в области живописи, 

развить у обучающихся способность видеть и изображать форму во всем 

многообразии ее цветосветовых ощущений, пользуясь живописными 

средствами. 

Основные задачи программы:    

Образовательные задачи: 

Обучить:  

- практическим навыкам работы акварелью различными способами; 

- навыкам реалистического отображения окружающей действительности 

живописными средствами, пользуясь живописными средствами,  

-учащихся составлять целостную цветовую гамму,  

- видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды;  

- основам цветоведения, 

 - навыкам последовательного ведения живописной работы. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать у учащихся: 

- потребность постоянно общаться с изобразительным искусством; 

- эмоциональную отзывчивость на прекрасное; 

- бережное отношение к природе.  

 Формировать у учащихся цветовой культуры, основанной на 

изобразительном культурном наследии прошлого.  

Развивающие задачи:  

  Развить у учащихся: 

-интерес к различным видам живописи, 

-сенсорные способности восприятия, чувство цвета, ритма, композиции, 

-мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов, их частей и их тонально-

цветового состояния, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение,  



-способность наблюдать, всматриваться в явления природы.  

3. Объем и сроки 

изучения программы 

Срок реализации программы учебного предмета «Живопись» – 5 лет.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Живопись»  составляет  924 часов из них на аудиторные занятия -  

495 час, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 429 

часов.  

Распределение учебного времени по годам обучения 

 1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 5 кл. 

Аудиторные занятия 99 99 99 99 99 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

66 66 99 99 99 

Объем максимальной нагрузки 165 165 198 198 198 

Недельная нагрузка (в час) 

 1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 

Аудиторные занятия  3 3 3 3 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа  

2 2 3 3 3 

Объем максимальной нагрузки  5 5 5 6 6 
 

4. Возраст учащихся, 

участвующих в 

реализации программы 

Дети 11-13 летнего возраста, имеющие интерес, желание и способности к 

изобразительному искусству, отсутствие физических недостатков, 

препятствующих обучению (дальтонизм, слепота…). 

Возраст обучающихся 10-16 лет (1кл. 10-12 лет, 2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-

14лет,  4 кл. 13-15 лет, 5кл. 14-16 лет). 

5. Структура 

программы 

    Программа составлена в соответствии с рекомендациями по разработке 

программ учебных предметов дополнительных предпрофессиональных  

общеобразовательных программ в области искусств, в соответствии с ФГТ и 

содержит следующие разделы: 

- Пояснительная записка. 

-Содержание.  

Отражает распределение учебного материала по годам обучения, раскрывает 

задачи учебного процесса на каждый год обучения. Описывает формы и 

продолжительность исполнения заданий с учетом распределения учебного 

времени на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятий. Количество заданий, материалы их исполнения. 

- Требования к уровню подготовки обучающихся. 

- Формы и методы контроля, система оценок. 

 Программа построена по единому принципу дисциплин детских 



художественных школ и тесно связана с заданиями других предметов 

(рисунок, композиция, история искусств и т.д.) и включает в себя овладение 

учащимися теоретическими и практическими знаниями и выполнение 

творческих заданий. 

     В 1-2 классах значительно большее количество времени отводится на 

изучение цветоведения. Учащиеся знакомятся с техническими приемами 

работы акварелью. В процессе обучения ученик должен научиться видеть и 

передавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном 

состоянии (на плоских формах), а затем на простых цветовых объёмах (с 

учётом теплых и холодных цветов). 

    В 3-4 классах учащиеся совершенствуют навыки работы акварелью на 

более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и 

рефлексами, в условиях пространственно-воздушной среды, как в закрытом 

помещении, так и под открытым небом (в условиях летней практики). 

6. Особенности 

изучаемой программы 

Важнейшей особенностью живописи является то, что она, дополняя 

рисунок цветом, обогащает форму, дает возможность лучше понять и 

передать все красочное богатство мира. Обучение этому виду  

изобразительного искусства – это путь изучения способов, приемов и средств 

построения живописной формы с помощью цвета. Живопись, как и рисунок, 

базируется на строго определенных закономерностях построения 

реалистической формы. Поэтому преподавание предмета «Живопись» 

неразрывно связано с преподаванием дисциплин «Рисунок», «Композиция». 

Компоновка и цветовое решение будущей работы обязательно 

предваряется композиционными набросками-этюдами. 

Основным принципом обучения является нераздельность процесса работы над 

цветом и формой. Учащиеся должны усвоить, что решение колористических 

задач не может происходить в отрыве от изучения формы. 

   Во время прохождения программы преподаватель обязан познакомить 

учащихся с живописными материалами и их техническими свойствами 

(краски, бумага, кисти и пр.), а также дать учащимся необходимые сведения о 

цвете (локальный цвет, изменение локальных цветов в свету и тени, светосила 

цвета в воздушной среде, взаимодействие цветов, холодные и теплые цвета, 

сближенность и контрастность цветов, спектр и дополнительные цвета). На 

занятиях по живописи большое внимание уделяется особенностям технологии 

ведения живописной работы, в частности особенностям ведения классической 

многослойной акварели. Такой вид акварели подразумевает работу в 

несколько этапов в определённой последовательности. Занятия 



сопровождаются большим количеством практических советов и комментариев 

по поводу технологии ведения живописной работы, проговариваются все 

этапы, их роль и их последовательность с обсуждением промежуточных 

результатов. Практические советы сочетаются с чёткими формулировками и 

профессиональными терминами, являющимися одной из важных 

составляющих образовательного процесса. В наш век «высоких технологий» 

такой подход в работе особенно актуален. Все сведения даются в процессе 

практической работы над постановкой, а также при разборе и обсуждении 

произведений классической живописи и современных художников. 

      Беседы по живописи служат теоретической подготовкой к практическим 

занятиям, способствуют профессиональному и осмысленному выполнению 

учебных занятий. В них раскрываются основные закономерности восприятия 

цвета и построения живописного изображения, вопросы колорита, техники 

живописи. Материал бесед конкретизируется и углубляется в установочных 

беседах перед началом учебного задания и в процессе выполнения 

практических работ. Беседы и дополнительные объяснения следует 

сопровождать демонстрацией методических наглядных пособий, лучших 

учебных работ из фондов школы, а также репродукциями произведений 

мастеров, слайдами.   

      Важная роль в учебном процессе отводится учебным постановкам, т.к. они 

являются основой приобретения учащимися мастерства живописцев, развития 

их творческой индивидуальности, успехов в  творческой работе. Постановки 

должны быть разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и 

творческим задачам, интересными в композиционном отношении, должны 

удовлетворять высоким эстетическим требованиям и служить развитию 

художественных вкусов и эстетическому воспитанию учащихся. 

Однообразные постановки в значительной мере тормозят изучение основ 

изобразительной грамоты и эстетическое воспитание. Каждое задание должно 

быть строго продумано с точки зрения его методической целесообразности. 

Характер постановок, сроки их выполнения определены программой, однако в 

отдельных случаях преподавателю предоставляется возможность изменять их 

в зависимости от уровня подготовки учащихся: количество постановок может 

быть сокращено или увеличено, соответственно определено количество часов, 

отведённых учебным планом на полугодие. 

      Каждое из заданий строится на базе ранее полученных знаний при 

изучении основ рисунка и композиции.  

      На первых порах по ходу выполнения заданий в начале или в конце урока 



несколько минут следует отводить упражнениям по цветоведению, изучению 

палитры красок, выработке умений лепить объемную форму цветом. Следует 

также выполнять различные кратковременные этюды с несложных постановок 

из яркоокрашенных предметов (фрукты, овощи, драпировки и т. п.) для 

активизации зрительных восприятий цвета, снятия психологического 

напряжения. 

  Учебные задания в программе строятся по принципу последовательного 

усложнения задач: от упражнений по цветоведению и передачи цветовых 

отношений в простейшем локальном состоянии (на плоских формах – листья 

деревьев…) до тематических натюрмортов из предметов сложных по форме и 

цвету с рефлексами в условиях пространственно-воздушной среды. 

 Основным видом изучения живописи является работа над длительной 

многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, 

связанных с изучением натуры и методов ее изображения. Вместе с тем 

система практических упражнений включает задания, выполняемые в более 

короткие сроки: за один - два сеанса. Их назначение - решение какой-либо 

частной живописной задачи, связанной с выполнением длительного задания 

(например, наблюдение за явлениями цветового и тонового контраста, за 

изменением цвета предмета в зависимости от изменения освещения и т.д.). 

Как правило, кратковременные задания носят тренировочный и 

ознакомительный характер и выполняются перед длительным заданием. В 

отдельных случаях они полезны и в процессе выполнения основного задания. 

Задача быстрых этюдов, набросков - лаконично и выразительно передавать 

характерные особенности изображаемого предмета, красочные сочетания его 

главных частей, создавать общий живописный образ предмета. 

  Часто живописный набросок выполняют непосредственно кистью без 

предварительного рисунка карандашом. Основной живописный материал для 

такой работы - акварель. Она обладает большими изобразительными 

возможностями, удобна и оперативна, позволяет использовать разнообразные 

технические приемы и методы выполнения наброска. Краткосрочные этюды 

без предварительной карандашной прорисовки способствуют остроте 

восприятия, умению точно брать цвет, даёт большую свободу и уверенность 

во владении кистью. 

  Высокие требования должны предъявляться к использованию живописных 

материалов: акварель выполняется на акарельной бумаге, натянутой на 

планшет и т. д. 

 



7.Формы и виды 

организации учебного 

процесса 

     Форма учебных аудиторных занятий по живописи и проведения 

консультаций  - это мелкогрупповые занятия (численностью  от 4 до 10 

человек).  

Количество занятий в неделю – 3 по 40 минут.     

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные). 

Виды аудиторных занятий: 

– урок,  

- практическое занятие. 

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

- выполнение домашнего задания обучающимися; 

- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных 

залов, музеев и др.); 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по 

каждому учебному предмету.  

     Программой курса предусмотрено проведение бесед, практических 

занятий, выполнение контрольных работ. 

Урок - его структура и особенности. 

Структура урока, предполагающая реализацию предлагаемых программ, 

должна быть ориентирована на создание максимально комфортного режима 

творческой деятельности. В этой связи после традиционного для начала урока 

организационного этапа, начинается второй этап урока - мыслетворчество 

(коллективное обсуждение темы урока, анализ проблемы и выявление 

устраивающего всю группу "стержневого" понятия, наилучшим образом 

характеризующего с точки зрения учащихся тему урока и объект 

исследования). 

Когда "стержневой образ" найден, урок переходит в третью стадию - 

творческое воплощение (в ходе изобразительной творческой деятельности) 

объектов, обсужденных на уроке, драматургии их взаимоотношений 

средствами различных видов искусства с параллельным решением 

предметных задач. 

Четвертая стадия урока - завершение творческой деятельности и обсуждение 

результатов работы.  

 



8. Методы обучения 

 

- Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач)  

- Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, 

длительные задания) 

9. Взаимосвязь 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы обучающихся 

при изучении 

программы 

     Наряду с академическими аудиторными работами программой 

предусматриваются самостоятельные домашние упражнения. Они могут 

выполняться с целью повторения и закрепления учебных установок классных 

этюдов или в соответствии с интересами и творческими планами учащихся. 

Выполненные работы анализируются и оцениваются ведущим педагогом, а 

затем вместе с академическими представляются на итоговые просмотры. Эти 

формы работы способствуют углублению и расширению знаний, умений и 

навыков учащихся по живописи, позволяют отработать решение отдельных  

задач обучения, собрать материал к композиционным заданиям и т. д.        

10. Требования к 

знаниям и умениям 

учащегося каждого года 

обучения (ожидаемые 

результаты) 

     В результате освоения обучающийся должен знать:  

1-ый год обучения. В первом классе учащиеся осваивают способы передачи 

цветом объема и пространственной среды. Формируются начальные знания и 

навыки в области света. Развивается точность живописного и эмоционального 

восприятия у детей. Происходит знакомство со свойствами акварели и ее 

техническими возможностями. Учащимися постигаются первоначальные 

знания основ цветоведения и умение применять их в практической работе. В 

первом классе предполагаются несложные постановки с предметами 

геометрической формы. 

Учащиеся после 1-го года обучения должны: 

а) знать: 

- начальные представления о технических возможностях материалов,  

- ключевые слова “цветовая гармония”, “холодные и теплые цвета”, 

“основные и дополнительные цвета”, “сближенные цвета”, “локальный 

цвет”, “контраст”,  

- главные выразительные средства живописи: свет, тень, полутень, блик, 

цветовой рефлекс и т.д.,  

б) уметь: 

 работать за мольбертом,  

 пользоваться палитрой,  

 добиваться получения конкретного цвета путем смешения других 

цветов,  

 компоновать изображения на листе с учетом цветовых масс,  

 видеть большими цветовыми отношениями,  

 чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей 

среды и характера освещенности,  

 вести последовательно работу над натюрмортом.  

2-ой год обучения. Предполагает закрепление навыков о цвете и изучение 



новых способов выявления пространственных отношений в живописных 

произведениях; углубление и представление о колорите; освоение навыков в 

технике акварельной живописи. Особое значение приобретает 

колористическая цельность в решении постановки с учетом понятий 

“холодной” и “теплой” гаммы, а также предполагается более тщательное 

исследование пластики формы с помощью рефлексов и выявление при этом 

фактуры предмета. 

После второго года обучения учащиеся должны: 

а) знать: 

 ключевые слова: “цветовая гамма”, “тон”, “рефлекс”, “светлотность”,  

 способы акварельной техники: “лессировки”, “заливки”, “а ля прима”,  

 средства воздушной перспективы, необходимые для выявления 

пространственных отношений в живописных произведениях,  

 средства выявления фактуры с помощью цвета,  

б) уметь: 

 создавать гармоническое целостное сочетание цветовых оттенков в 

живописной работе,  

 выявлять пространственное расположение предметов в живописной работе 

с помощью цвето-тоновых отношений,  

 проявлять цветом и тоном форму и фактуру предметов,  

 выполнять предварительные колористические поиски к живописным 

этюдам,  

 более длительно работать над постановкой.  

3-ий, 4 год обучения. Закрепляются и углубляются живописные навыки. 

Усложняются постановки, а также форма предметов и складок в натюрмортах. 

Большее значение придается композиционной организации листа, выявлению 

пространства постановки, четкой конструкции предметов, понятию 

тональности, умению последовательно вести длительную работу. 

Продолжается изучение “тональных” и “тепло-холодных” отношений. 

Длительные постановки чередуются с короткими этюдами. 

 После третьего года обучения учащиеся должны: 

а) знать: 

 ключевые слова: “тональность”, “холодная цветовая гамма”, “теплая 

цветовая гамма”, “контраст”, “доминанта”,  

б) уметь: 

 композиционно организовывать лист с учетом цветовых масс,  

 создавать цельную цветовую гамму,  

 более тщательно выполнять подготовительный рисунок,  

 последовательно насыщая цветом, выявлять форму и фактуру 

предметов,  

 уметь выявлять главное в постановке,  



 выявлять глубину пространства в живописных произведениях с 

помощью средств световоздушной перспективы,  

 владеть цветом для создания эмоционально-ассоциативного образа.  

5-ый год обучения. Этот год является завершающим обучение по программе 

“живопись”. Закрепляются все навыки. Учащиеся продолжают работать над 

натюрмортом, но с более высоким требованием к их исполнению, а также 

изучают цветом и тоном более сложные объекты (фигуру), реализуя понятие 

“творческий замысел”. В четвертом классе учащимися отслеживается 

ритмическое построение цветовой плоскости листа. формируется 

представление о важности “касаний” и штриха в живописных решениях, 

уделяется внимание цветности теней. В результате этого они должны 

продемонстрировать свободное владение материалом. 

После четвертого года обучения учащиеся должны: 

а) знать: 

ключевые слова: “творческий замысел”, “состояние”, “списывание контуров”, 

“касание”, “валеры”, “главное и второстепенное”,  

основные законы цветоведения и способы использования их на практике.  

б) уметь: 

 найти самостоятельно задачи в поставленном натюрморте,  

 создать цельную цветовую гамму,  

 ритмически выставить цветовую плоскость,  

 одновременно цветом и тоном “лепить” форму предметов,  

 выявлять главное, подчиняя ему второстепенное,  

 цельно вести всю работу, применяя законы цветоведения,  

 прорабатывать детали, обобщать, длительно вести постановку и 

заканчивать ее в определенные сроки,  

 владеть валерным мазком,  

 демонстрировать определенный уровень живописной культуры и 

технических навыков,  

 создавать выразительный образ с помощью композиционных и 

живописных средств  

11. Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

 Выставки 

 Конкурсы (школьные, городские, областные); 

12. Материально-

технические условия 

реализации учебного 

предмета «Живопись» 

 Специальное оборудование: подиумы, мольберты, софиты; 

 Натюрмортный фонд: муляжи фруктов,  чучела птиц и животных, 

предметы быта, драпировки; 

 Материалы для занятий живописью: бумага, картон, гуашь, акварель, 

кисти, карандаши графитные, стирательные резинки, зажимы для 

крепления бумаги. 



Методические рекомендации 

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение 

было подтверждено прочными теоретическими знаниями, учащихся необходимо познакомить с 

основными законами цветоведения и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с 

работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства. 

На этой основе постепенно развивается осознанное восприятие цвета. Осмысливаются понятия 

формата, ритма, тона, понятие декоративности, законы соподчинения и контраста, понятие целого и 

детали, колористической целостности листа и т.д. 

Процесс обучения должен идти от простого к сложному. В начале ученик должен научиться видеть 

и передавать цветовые отношения плоских форм с их локальным цветом. Усвоив эти задачи, следует 

перейти сначала к простым, а затем к более сложным объемным формам. 

Работа по живописи выполняется разнообразными материалами: гуашь, акварель. 

В процессе работы учащиеся знакомятся с различными приемами работы акварелью: длительной, 

многослойной живописью- лессировкой, приемами «а- ля прима», «по сырому», работой полусухой 

кистью и т.п. 

Каждая постановка должна быть методически обоснованна и творчески решена. Хорошо 

продуманная постановка, ясная по цели, с удачно подобранной натурой, воспитывает художественный 

вкус учащегося и во многом помогает раскрытию художественного образа. Большую часть работы по 

живописи представляет натюрморт. 

Основным видом учебного задания является длительная живописная работа-натюрморт. Он учит 

убедительно изображать видимые предметы, передавая при этом их положение на плоскости и в 

пространстве. На занятиях учащиеся приобретают знания законов и элементарных правил 

цветовоздушной перспективы. В регулярных занятиях учащиеся овладевают навыками 

последовательной работы над изображением по принципу от общего — к частному, а затем от частного 

— к обобщению целого. Подлинная законченность состоит в достижении цветовой гармонии, то есть 

приведение к единству всех деталей, в подчинение всех элементов поставленной задаче. 

Второй вид учебных заданий– это краткосрочные этюды с овощей, фруктов, этюды  фигуры 

человека, портретные этюды, живописные наброски и т.д. Краткосрочные этюды можно выполнять 

без предварительной карандашной прорисовки, они приучают к большей свободе в работе кистью, а 

также способствуют остроте восприятия, активной энергичной работе, умению сразу точнее брать цвет. 

Одним из составляющих успеха является самостоятельное  домашнее рисование. Оно должно 

быть построено как закрепление, развитие и решение изобразительных задач, решаемых на аудиторных 

занятиях. Еженедельный отчёт и обсуждение работ в классе обязателен. 

 
 
 
 
 
 



Критерии оценивания практических работ учащихся  

№  Критерии 

оценивания  

Содержание критерия  

1.  Композиционное 

решение  

Размещение предметов натюрморта с учетом их 

пропорций, масштаба по отношению к формату листа, 

структурное и пластическое решение композиции.  

2.  Выполнение 

рисунка под 

живопись  

Решение формы предметов,  их характера, движения,  

пропорций, конструктивного строения, 

взаиморасположения и постановки их на плоскости. 

Намечаются характерные детали и планы.  

На изображениях предметов наметить характерные 

границы бликов, света, полутонов,  теней, рефлексов, 

деталей формы и т.  п.  Тушевка или штриховка в рисунке 

под акварель в учебных работах обычно не делается. 

Штрихи будут просвечивать через красочный слой, а  

размытый графит замутнит живопись. Рисунок 

выполняется легкими линиями карандашом средней 

твердости. Жесткий графит царапает бумагу.  Очень мягкий 

оставляет жирную линию, которая легко размазывается на 

бумаге, затрудняя работу акварелью: на загрязненной 

основе краска ложится неравномерно. Кроме того, жирные 

карандашные линии придают акварельному этюду вид 

раскрашенного рисунка. Контуры изображаемых 

предметов, планов и изображение в целом выглядят 

графичными, жесткими.  

3.  Цветовое 

решение формы  

Соответствие цветотональных отношений предметов 

натюрморта друг другу.  

4.  Объемная лепка 

формы цветом  

Объем предметов передан с учетом изменения цвета и 

тона в зависимости от освещения. Показаны рефлексы.  

Добиваться плавного перехода одного цвета в другой, в то 

же время максимально используя технические 

возможности акварели.  

 

5.  Выявление 

материальных 

качеств предметов  

Передача материала, из которого изготовлены предметы: 

дерево, металл,  керамика… Показана матовая или 

блестящая поверхность . В 3-4 классах на тканях показан 

орнамент.  



6. Передача 

освещения,  

условий 

окружения  

Показаны характерные отношения света и тени при 

данных условиях освещения: искусственное, естественное, 

«контражур».  Передан характер падающих теней.  

 

7.  Передача 

пространственного 

положения 

предметов  

Показана плановость: изменение цвета и тона 

плоскостей  в зависимости от удаления, характер 

проработки предметов, расположенных на разных планах, 

списывание касаний предметов, удаленных от первого 

плана.  

8.  Приведение 

изображения к 

целостности и 

единству.  

Отсутствие дробности в решении постановки. Выявлено 

главное, подчинение второстепенного.  

9.  Акварельность, 

владение 

техническими 

приемами.  

Владение различными приемами акварельной живописи: 

аля-прима, лессировка, заливки . Чистота и прозрачность 

красочного слоя. Незамутненность, отсутствие черноты, 

затертости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система  оценивания  

 

Оценка "пять"   ставится в случае выполнения предъявляемых требований по всем 

разделам с учетом дифференцированного подхода к уровню подготовки учащегося.  

 

   Оценка "четыре"  выставляется при выполнении предъявляемых требований с 

небольшими замечаниями.  

Если этюд отвечает всем требованиям, но имеются незначительные недостатки, либо 

техническая незавершенность, не влияющая на  цельность живописной работы, или при 

достаточно полном живописном исполнении  

 

   Оценка "три"  выставляется при слабом выполнении предъявляемых требований с 

большими замечаниями.  

При недостаточной цветовой и тональной моделировке предметов, входящих в 

постановку. Если имеются значительные недостатки, либо техническая 

незавершенность, влияющая на цельность живописной работы, или при не достаточно 

полном живописном исполнении этюда, с  наличием колористических неточностей, 

влияющих на предметно -образное решение.  

 

   Оценка "два"  ставится в случае несоответствия предъявляемых программных 

требований.  

При наличии выраженного технического несовершенства и слабом владении 

живописным материалом. При небрежном исполнении живописного этюда. При 

отсутствии знаний основ живописной грамоты и законов композиции. При отсутствии 

знаний основ живописной грамоты, законов композиции и пластического языка 

изобразительного искусства.  

 

Примечание.  Неточность - ошибка в изображении деталей натюрморта, не влияющая 

на пропорции. Незначительная ошибка - ошибка в изображении детали, пропорций, 

конструкции предметов, но не искажающая, не деформирующая общую форму.   

Грубая ошибка -  ошибка в изображении, грубо искажающая перспективу,  

композицию или ошибка, деформирующая и искажающая предм ет, а  также неряшливое 

исполнение рисунка.    

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание программы учебного предмета «Живопись» обеспечивает художественно-

эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, с учетом ФГТ. 

Результатом освоения программы по живописи является: 

 приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, 

дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме 

учебной информации;  

 развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой 

деятельности;  

 умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности;  

 формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе; 

 умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее эффективных способов 

достижения результата; 

 уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.  

 

Обучающиеся, освоившие программу по живописи, должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;  

- знание разнообразных техник живописи;  

- 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;  

- навыки в использовании основных техник и материалов;  

- навыки последовательного ведения живописной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы  и методы контроля, система оценок 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания и в конце каждого полугодия;  

- контролирование исполнения домашних работ. 

Осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося, оценка выставляется за 

каждое сделанное учебное задание, согласно учебной программы по каждому предмету, и заносится в 

журнал успеваемости и посещаемости. На основании результатов текущего контроля выводятся 

полугодовые, годовые оценки.) 

Промежуточная аттестация: 

- контрольные работы по полугодиям: 1,3,5,7,9. 

- экзамены во 2-ом, 4-ом,  6-ом,  8-ом полугодиях. 

При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или качественное 

оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, плохо).  

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение 

самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок. 

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала. При 

этом допускаются неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные положения 

учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в 

содержании знаний, форме исполнения работы. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие 

знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не 

выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.  

Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Фонд лучших работ обучающихся. 

2.Методические разработки преподавателей ДХШ  и др. школ по данному предмету. 

3.Периодические издания журналов «Юный художник», «Художественная школа»,     

«Художественный совет» и др. 

4.Фонд работ студентов профильных ВУЗов и ССУЗов. 

 

Список литературы  

 

 Акварели советских художников. - М.: Советский художник,1977.  

 Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. - М.: Советский художник, 1986. 

 Айзенбарт Б. Полный курс акварели. -М.: АСТ, 2000. 

 Маслов И.Я. Пленэр. – М.: «Просвещение», 1984. 

  Михайлов A.M. Искусство акварели – М.: «Изобразительное искусство», 1995. 

 Парамон Эдиссионес. Основы живописи.- С-Пб., 1994 . 

 Смирнов Г.Б. Живопись. – М: «Просвещение», 1975. 

  Соколова Н.М. Основы живописи - 5-8 классы. - Обнинск: «Титул», 1996.  

 Унковский  А. Живопись. Вопросы колорита. – М.: «Просвещение», 1980. 

 Фармаковский  М.В. Акварель ее техника, реставрация, консервация.- Ленинград, 1950.  

 Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. – М.: «Просвещение», 1978. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебно-методического комплекса программы «Живопись» 

 

 Пояснительная записка: 

 Актуальность учебной программы. 

 Роль и место программы в структуре учебного плана. 

 Соответствие программы Закону РФ. 

 Цель и задачи программы. 

 Объем и сроки изучения программы. 

 Возраст учащихся, участвующих в реализации программы. 

 Структура программы. 

 Особенности программы. 

 Формы организации программы. 

 Взаимосвязи аудиторной и самостоятельной работы учащихся. 

 Требования к ЗУН учащихся (ожидаемые результаты).  

 Виды контроля. 

 Формы подведения итогов реализации программы. 

                  2.   Тематический план. 

3.  Содержание программы. 

4.   Обеспечение программы: 

      4.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

      4.2. Наглядно-методическое обеспечение программы. 

5.  Учебная литература 

5.1. Литература для преподавателей 

5.2. Литература для учащихся 

 Критерии оценивания практических работ учащихся, система оценивания. 

 Материалы контроля 

7.1.Контрольная работа №1-2 для 1 класса 

7.2.Контрольная работа №3-4 для 2 класса 

7.3.Контрольная работа №5-6 для 3 класса 

7.4.Контрольная работа №7-8 для 4 класса 

                  8.   Словарь художественных терминов. 

                  9.    Планы-конспекты занятий по программе. 

                  10.   Методические рекомендации для преподавателей. 

 

                  



Тематический план 

 
№  

задан

ия 

 

Наименование заданий 

Кол-

во 

зада-

ний 

Кол-во 

часов на 

одно 

задание 

Общее 

кол-во 

часов 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9, 10 

 

11 

 

12 

 

13 

1  КЛАСС 

 

Беседа о живописи. Упражнения в заливках. 

 

Этюд осенних листьев. 

 

Краткосрочные этюды свежих овощей или фруктов, 

разнообразных по цвету. 

 

Натюрморт из одного темного предмета на светлом фоне. 

Родственные цветовые отношения. 

 

Постановка из одного светлого предмета быта несложной 

формы на темном фоне. Контрастные цветовые отношения. 

 

Подготовка к просмотру. Контрольная работа № 1. 

 

Краткосрочные этюды фруктов и овощей. 

 

Постановка из 1-2 предметов (гризайль). 

 

Натюрморт из 2-х предметов в холодной и тёплой гаммах. 

 

Этюд фруктов или овощей. 

 

Контрольная постановка. 

 

Подготовка к просмотру. Контрольная работа № 2. 

 

 

 

3 

 

1 

 

4-7 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

2-3  

 
  
 

2-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-12  

 

 

 

 

 

8-9  

 

3  

 

12-14  

 

 

9  

 

 

9  

 

 

3 

 

3  

 

10-12 

 

18-24  

 

3   

 

12 

 

3 

 

             Итого за первый класс 
 

 

102 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

КЛАСС 
 

Этюды осенних натюрмортов из свежих овощей или фруктов, 

букета цветов. 

 

Натюрморт из 2-3 предметов в холодной гамме. 

 

Натюрморт из 2-3 предметов в тёплой гамме. 

 

Этюд фигуры человека. 

 

Подготовка к просмотру. Контрольная работа № 3. 

 

Натюрморт из 2-3-х предметов с чётко выраженными 

цветовыми и тональными отношениями. 

 

 

3-4 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

10-12 

 

10-12 

 

6 

 

3 

 

9-12 

 



 

20 

 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

Натюрморт из 2-3 предметов, родственных по цвету, с ясным 

тематическим содержанием. 

 

Краткосрочные этюды натюрмортов. 

 

Контрольная постановка. 

 

Этюд букета цветов. 

 

Подготовка к просмотру. Контрольная работа № 4. 

 

1 

 

 

3-4 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

2 

 

9-10 

 

 

9 

 

12-15 

 

6 

 

3 

 

             Итого за второй класс 

 

 

102 

 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 

31 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

35 

3  КЛАСС 

 

Этюды натюрмортов из свежих овощей и фруктов, букета 

цветов. 

 

Натюрморт «осенний» с предметом быта. 

 

Этюды простых натюрмортов, фруктов, овощей. 

 

Постановка из различных по форме и окраске предметов. 

 

Подготовка к просмотру. Контрольная работа № 5. 

 

Постановка из предметов разнохарактерных по фактуре, 

форме и цвету. 

 

Этюд несложного натюрморта. 

 

Натюрморт из предметов разнохарактерных по фактуре, 

форме и цвету (гризайль). 

 

Этюд фигуры человека. 

 

Контрольная постановка. 

 

Подготовка к просмотру. Контрольная работа № 6. 

 

 

 

2-3 

 

 

1 

 

2-3 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

3-4 

 

 

 

 

2-3 

 

 

9-12 

 

 

12-14 

 

6 

 

15-18 

 

3 

 

12-15 

 

 

3 

 

12 

 

 

3 

 

16-18 

 

3 

 

             Итого за третий класс 

 

 

102 

 

 

36 

 

37 

 

38 

 

4  КЛАСС 

 

Этюд осеннего натюрморта. 

 

Постановка из 3-4 предметов, разнохарактерных по фактуре. 

 

Натюрморт из нескольких предметов, различных по 

материалу, на определённую тему. 

 

 

2-3 

 

1 

 

1 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

9-12 

 

16-18 

 

16-18 

 



 

39 

 

40 

 

 

41 

 

42 

 

 

43 

 

44 

 

45 

 

Подготовка к просмотру. Контрольная работа № 7. 

 

Этюд несложного натюрморта или фигуры человека в 

интерьере. 

 

Постановка с чучелом птицы. 

 

Этюд несложного натюрморта или фигуры человека в 

интерьере. 

 

Тематический весенний натюрморт. 

 

Контрольная постановка 

 

Подготовка к просмотру. Контрольная работа № 8. 

 

 

 

 

2-3 

 

 

1 

  
1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

3-4 

 

3 

 

9 

 

 

16 

 

3 

 

 

8 

 

14 

 

 

              Итого за четвёртый класс 
 

 

102 

 

 

46 

 

47 

 

 

48 

 

49 

 

 

50 

 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

КЛАСС 
 

Этюды осенних натюрмортов 

 

Осенний тематический натюрморт с корзиной, крупной 

вазой… 

 

Натюрморт с гипсовой капителью и драпировками 

 

Подготовка к просмотру. 

Контрольная теоретическая работа. 

 

Этюд несложного натюрморта или фигуры человека  

в интерьере 

 

Постановка с атрибутами искусства 

 

Этюды несложных натюрмортов 

 

Натюрморт в контрастных цветовых отношениях. 

 

Экзаменационная постановка 

 

Подготовка к просмотру. 

 

 

 

2-5 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

15 

 

16-18 

 

 

12 

 

3 

 

 

9 

 

 

16 

 

18 

 

14 

 

21-23 

 

3 

 

              Итого за пятый класс 
 

 

102 

 

            ВСЕГО  ПО  ПРЕДМЕТУ 

 

510 

 



Содержание  
1 класс 

 
ЦЕЛЬ:  

Передача локальных цветовых отношений 

 

ЗАДАЧИ: 

1 полугодие: 

 усвоение понятий из цветоведения: понятие о спектре, цветовом круге, основных и 

дополнительных цветах, холодных и тёплых, хроматических и ахроматических, 

контрастных и сближенных; 

 

 понятие – локальный цвет и цветовые отношения; 

 

 знакомство с техническими приёмами акварельной живописи (заливки, переходы цвета, 

тона, перекрытия и т.д.); 

 

 умение видеть большими отношениям, понятие пятна; 

 

 понятие - цветовой тон, насыщенность, цветовая гармония (согласованность); 

 

 знакомство с навыками передачи светотени предметов простой формы живописными 

средствами, понятие  тона  в живописи (большая тень, большой свет); 

 

2 полугодие 

 развитие навыков передачи светотени предметов живописными средствами, понятие  

тона  в живописи; 

 

 умение анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета 

предмета в зависимости от особенностей окружающей среды, изменение локального 

цвета на свету и в тени; 

 

 развитие технических приёмов: заливка, пятно, мазок; 

 

 техника живописи: а-ля – прима, лессировка. 

 

     Начиная с первого класса необходимо воспитывать у учащихся живописную культуру изображения, развивать 

точность живописного восприятия, цельное видение, умение чувствовать и анализировать цвет и его изменение в 

зависимости от окружающих условий. Также необходимо прививать учащимся любовь к отображению 

окружающего мира во всем его цветовом богатстве, живописную культуру изображения. Для решения этих задач 

необходимо в доступной для возраста форме дать понятие о холодных и теплых, дополнительных и сближенных 

цветах, объяснить, что такое локальный цвет, что такое тон в живописи. С первого задания важно подчеркивать, 

необходимость композиционного решения листа.  

     Воспитывать у учащихся умение видеть большими цветовыми отношениями, анализировать влияние одного 

цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера 

освещения. 

     Дать понятие о цветовой гармонии, декоративности цвета, о многообразии цветовых оттенков.      



    Дать   теоретические   сведения   по   цветоведению,   понятие   о   спектре, цветовом круге, о 

законах контрастных и дополнительных цветов (через упражнения). 

    В процессе обучения необходимо воспитывать у учащихся эмоциональное восприятие цвета и понимание его 

выразительного образного содержания. 

     Учащийся в 1 классе должен иметь представление о технических возможностях своих красок. 

    В итоге работы учащиеся первого класса должны понимать, что в окружающей нас среде один и тот же 

предмет под влиянием этой среды, не меняя своего локального цвета (т.е. основной окраски), приобретает 

различные оттенки. Писать красками — это значит видеть всю сложность цветовых взаимоотношений, это 

значит учиться видеть и передавать соотношения цвета: теплого и холодного, темного и светлого и учиться брать 

эти цветовые соотношения в гармонии. Научить пользоваться методом сравнения надо с первого класса. Беседы 

сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДХШ, этюдами преподавателя. 

     Уже с первого класса необходимо обучить последовательному ведению работы над натюрмортом: уметь 

закомпоновать, грамотно нарисовать предметы постановки и завершить работу, обращая особое внимание на 

решение поставленной художественной задачи. С первых заданий необходимо обучать  умению выбирать 

формат в зависимости от характера постановки. Во всех работах необходимо решать задачу композиционной 

цельности листа. 

     Преподаватель должен обращать внимание на усвоение учащимися профессиональных навыков в работе с 

материалами. 

     С первого класса обучающиеся выполняют домашние задания. Это могут быть  этюды всевозможных 

небольших предметов (осенние листочки, овощи, фрукты, бабочки и др.), наброски фигуры человека.   

     Все   задания   выполняются   на   листах   от   1/5  до   1/3   листа. Формат работы должен соответствовать 

задачам и композиционному решению постановки. 

 

Результатом освоения программы 1 класса по живописи является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- первоначальное владение  техникой акварельной живописи; 

- умение выбирать формат в зависимости от изображаемого предмета; 

- умение компоновать предметы в листе. 

- умение передавать равновесие цветовых пятен в листе; 

- умение находить локальный цвет предметов; 

- знание художественных и эстетических свойств цвета: холодные и теплые, контрастные цвета. 

 

 

 

 

 



 

№ 

Наименование 

темы  

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Макси- 

мальн 

учеб 

нагрузк

а 

Тео-

рия 

Пра

ктик

а 

Все-

го 

час. 

1. Беседа о 

живописи.  

 

 

Упражнение 1. 

Виды живописи. Акварель, ее особенности. 

Материалы: краски акварельные. Кисти: 

белка, колонок и их нумерация. Бумага под 

акварель. Техники работы акварелью. 

 

Техника «лессировки». Наложение 

прозрачных слоёв краски один на другой. 

Например: заливка прямоугольника одной 

краской: первый прямоугольник заливается 1 

раз, второй – 2 раза, третий – 3 раза. 

Познакомить с акварельной техникой живописи. 

Рассказать о ее возможностях. Показать приемы 

работы с акварелью. Можно во время вводной 

беседы дать учащимся задание, чтобы они сделали 

пробу своих красок и надписали их наименование. 

Познакомить с техникой «лессировка». Учить 

учащихся делать заливку в пределах нарисованного 

контура, добиваться прозрачности цвета.  

Получить 3 прямоугольника одного цвета, но разной 

светлоты и насыщенности. 

0,5 2,5 3  2 5 

2. Упражнение 2. Переход цвета из более насыщенного в 

слабый. Переход цвета в цвет. 

Постепенное растяжение цвета. 1-ый 

прямоугольник от светлого к тёмному, 2-ой 

наоборот от тёмного к светлому. 

Познакомить учащихся с техникой «аля-прима». 

Учить выполнять растяжку цвета, плавные 

переходы одного цвета в другой. 

0,5 2,5 

 

 

 

 

3  2 5 

3. Упражнение 3. Знакомство с основными и дополнительными 

цветами, тёплыми и холодными. 

Выполняется цветовой круг.  

Путём смешивания находятся 

дополнительные цвета. 

Познакомить с цветовым кругом. Понятия - 

основные, дополнительные цвета и способы их 

получения. Характеристики цвета. Цветовые 

контрасты. Хроматические и ахроматические цвета. 

0,5 2,5 3  2 5 

4. Этюд осенних 

листьев. 

 

Листья можно прикрепить на лист бумаги. 

Листья разноцветной сложной осенней 

окраски подобрать разной формы. 

Композицию на листе собирают обучающиеся. 

 

 

Познакомить с понятием «однородные цвета», место 

их расположения на цветовом круге. 

Учить учащихся: 

- путем смешивания находить разнообразные 

оттенки осенних листьев, - аккуратно заливать 

полученным цветом контур листа, 

- передавать плавные переходы из одного цвета в 

другой, 

- писать по влажной поверхности бумаги. 

0,5 2,5 3  2 5 

5. Этюды овощей 

или фруктов. 

Краткосрочные этюды свежих овощей или 

фруктов, разнообразных по цвету и форме. 
Познакомить: 

-  с понятиями «большой свет» и «большая тень», 

«рефлекс», «блик», «падающая тень», 

- приемы передачи блика и рефлекса на предметах.  

Учить: 

- передавать локальный цвет предмета, 

0,5 11,

5 

12  

 

 

 

 

8 20 



- находить и передавать разницу по светлоте и 

насыщенности цвета, 

 

4-5 заданий по 2-3 часа 

 

 

 

 

6. Натюрморт  

на однородные 

цвета. 
 

Натюрморт из одного темного по тону 

предмета быта на светлом фоне. 
Родственные (однородные) цветовые 

отношения. 
 

Закомпоновать натюрморт в листе. 

Передать: 

- разницу однородных цветов предмета и 

драпировок в натюрморте, 

- разницу цветового тона предмета в зависимости от 

освещения.  

 Акварель. 

0.5 11,

5 

12  

 

 

6 18 

7. Натюрморт на 

контрастные 

цвета. 
 

Постановка из одного предмета быта 

несложной формы светлого по тону на темном 

фоне. 
Контрастные цветовые отношения. 

 

Познакомить с понятием «контрастные цветовые 

отношения», место их расположения на цветовом 

круге. Закомпоновать натюрморт в листе. 

Согласовать контрастные цветовые отношения в 

натюрморте. Передать разницу цветового тона 

предмета в зависимости от освещения.  

Показать цветной рефлекс на предмете. 

Акварель. 

0.5 8,5 9  

 

 

6 15 

8. Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа. 

 

 

 

  3 3  

 

3 6 

Итого часов за 1 полугодие   48 32 80 

9. Этюды фруктов 

и овощей. 

 

Выполняются на одном листе несколько 

краткосрочных этюдов фруктов или овощей. 

Передать цветотональную характеристику 

предметов. 
0.5 5,5 6 4 10 

 

10. Гризайль. 

 

Постановка может быть из 1-2 предметов с 

матовой поверхностью, на ясно выраженных 

тональных отношениях: деревянный туесок, 

ступа и т.д.  и овощей. Фон гладкий. 

Возможны небольшие складки на первом 

плане. 

Работа ведется одним цветом: нейтральная 

черная, сепия, умбра жженая, воронежская 

черная. 

Продолжить осваивать лепку формы тоном.  

Повторить понятия: блик, свет, тень, полутон, 

рефлекс, падающая тень. Добиваться цельности 

листа. 

0.5 11,

5 

12 8 20 

 

 

 

 

 

 



11.  Натюрморт в 

холодной 

гамме. 

 

Натюрморт из 2-х  предметов быта различных 

по форме. Не менее 2 драпировок.  

 

 

Познакомить с понятиями «Теплая и холодная 

гамма» и место их расположения на цветовом круге. 

Передать цветовую и тональную характеристику 

постановок. 

Обратить внимание на теплохолодность света и 

тени. 

Выполнить 2 задания. 

0,5

х2 

2х8

,5 

18 12 30 

12. Натюрморт в 

тёплой гамме. 

13. Контрастный 

натюрморт. 

 

Постановка из 2-3 предметов быта  различных 

по форме, размеру и контрастных по цветовой 

окраске предметов. Драпировка с небольшими 

складками на первом плане. 

 

Выявить полученные за год обучения практические 

умения и навыки. 
0,5 11,

5 

12 8 20 

 

14. Подготовка к 

просмотру 

 

Оформление и развеска работ за первое 

полугодие. Обсуждение выставки. 

 

 

Подготовить экспозицию выставки. 

 

 

0,5 2,5 3 2 5 

 

Итого часов за 2 полугодие   51 34 85 

Итого за 1 класс 

 

  99 66 165 



2  класс 

 
ЦЕЛЬ: 

Живописное решение формы предмета во взаимосвязи с фоном в не глубоком 

пространстве 

 

ЗАДАЧИ: 

1 полугодие 

 знакомство с техникой «по-сырому»; 

 углубленное изучение светотени предмета как средства передачи объёмной простой 

формы (блик, свет, полутень, тень, рефлекс); 

 взаимосвязь предмета с фоном; 

 понятие гаммы; 

 

2 полугодие 

 сближенные и контрастные цветовые отношения; 

 понятия: светлотность, насыщенность; 

 передача неглубокого пространства (первый - второй планы); 

 освоение техники лессировки (монохром); 

 развитие технических приёмов: заливка, пятно, мазок. 

 

      Во втором классе учащиеся получают дальнейшее развитие умений и навыков, 

приобретенных в первом классе. Продолжают работу над формированием умений: 

композиционного решения листа, цветовой организации листа; углубляют понятие теплой и 

холодной цветовой гаммы. 

     Обучающиеся продолжают знакомиться с понятием силуэта. Натюрморты из бытовых 

предметов на однотонных фонах различного цвета драпировок помогают и подчеркивают 

общий силуэт натюрморта (светлое на темном, темное на светлом). 

     Во втором классе необходимо повторять: что такое свет,  тень,  полутень,  блик,  

цветовой  рефлекс;  изменение локального цвета предмета на свету и в тени, начало 

решения большого объема предметов цветом, начало решения пространства цветом. 

     Во II полугодии дать понятие об общем цветовом строе живописной работы — 

колорите, колористическое решение натюрморта. Дальнейшее совершенствование 

пластического решения формы. Создавать гармонию цветовых отношений. 

 С начала работы над живописным заданием необходимо постоянно развивать умение 

держать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей. 

Метод сравнения. 

     Передавая предметы во всей сложности цветовых нюансов, необходимо сохранять 

локальную окраску предметов, выявляя их объемную форму и следить за постановкой 

предметов на плоскости. В отдельные натюрморты можно включать предметы из разных 

материалов: керамика, стекло. 



     Преподаватель должен обращать внимание на усвоение учащимися профессиональных 

навыков в работе с материалами. 

     Темами домашней, самостоятельной работы становятся этюды отдельных цветов, 

овощей, фруктов. 

     Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа.  

     Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

 

Результатом освоения программы 2 класса по живописи является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- правильного последовательного ведения  живописной работы; 

- умение создавать равновесие цветовых пятен в листе; 

- умение находить и передавать оттенки локального цвета предметов; 

- умение создавать объем предмета, передавая изменение локального цвета предметов 

на свету и в тени (свет, полутон, тон, рефлекс, собственная и падающая тени) 

 



 

№ 

Наименование темы  

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные занятия Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Макси 

мальн 

учеб 

нагруз

ка 

Тео-

рия 

Прак

тика 

Все-

го 

час. 

15. Этюды осенних 

натюрмортов. 

 

Постановка из овощей или фруктов средних по 

размеру, контрастных по форме и цвету (тыква, 

кабачок, дыня, арбуз с помидорами, перцем, 

баклажаном, виноградом). Фон спокойный, две 

драпировки без складок. 

Букет осенних цветов на нейтральном фоне. 

Скомпоновать постановку в листе. 

Передать цветовую характеристику. 

Выявить тоном и цветом форму 

предметов 

Передать цветовое многообразие букета 

На примере одного из заданий 

познакомить с техникой «по-сырому».  

3-4 задания по 3 часа 

 

0,5 14,5 15  

 

 

10 25 

16. Натюрморт 

в холодной гамме. 

 

Постановка с крупным предметом холодной 

окраски (ваза, кувшин), возможно с матовой 

поверхностью. 

2-3 драпировки с небольшими складками на 

первом плане. 

 

Передать цветовую и тональную 

характеристику предметов. Обратить 

внимание на передачу градации тёплых и 

холодных драпировок и предметов. 

0,5 11,5 12 

 

8 20 

17. Натюрморт  

в тёплой гамме. 

 

 

Постановка с глиняным кувшином и яблоком, 

кружкой и ложкой. Драпировки две или три. 

Можно заложить одну -две складки. 

Передать цветовую и тональную 

характеристику предметов. Обратить 

внимание на передачу градации тёплых и 

холодных драпировок и предметов. 

Углубить понимание холодной и тёплой 

гаммы, колорита. 

0,5 11,5 12 

 

8 20 

18. Этюд фигуры 

человека. 
  

Учащиеся по очереди позируют друг другу. 

На одном листе выполняются 1-2 наброска 

фигуры человека. 

Найти композиционное решение. 

Передать пропорции позирующего. 

Определить основные цветовые 

отношения без детальной моделировки 

цветом. 

0.5 5,5 6  

 

 

 

6 12 

19. Промежуточная 

аттестация. 

 

Контрольная работа.   3 3  

 

 3 

Итого часов за 1 полугодие   48 32 80 



20. Гризайль. 

 

Предметы должны быть не сложные по 

характеру, ясные по тону: цилиндрической или 

конической формы   

(кофейник, бидон, кастрюля и т.д.).  

Выполнить данное задание в технике гризайль 

(нейтрально-черная, сепия, умбра жженая) 

Найти композиционное решение. 

Определить основные тональные 

отношения, обращая внимание на 

детальную моделировку предметов. 

Продолжить освоение техники 

«лессировка». 

0,5 8,5 9  

 

7 16 

 

21. Натюрморт  

на  однородные 

цвета. 
  

Натюрморт с чётким тематическим 

содержанием из 2-3-х предметов в светлой 

цветовой гамме. 

Родственные цветовые отношения. Беседа о 

колорите, как системе цветовых отношений. 

Проработать цветом предметы в 

световоздушной среде.  

Показать плановость, 

пространственность фона.  

 

0,5 8,5 9  

 

7 16 

 

22. Этюды фруктов, 

овощей. 

Натюрморты из 2-3 предметов, простых по 

форме, ясных по цвету. 

 

 

Лепка формы цветом. Передать цветовые 

подробности и характер поверхности 

предметов.  

Освоение цветности теней и рефлексов,   

Активное использование возможностей 

фактуры разного характера – пятна, 

мазков, живописного штриха.  

 

3-4 этюда 

0,5 2х8,

5 

9 6 15 

23. Натюрморт на  

контрастные цвета. 

 

Натюрморт может включать чучело птицы и 

небольшой предмет (стакан, кувшинчик, 

вазочку с кистями или сухими травами). 

Драпировка должна подчёркивать цветовую 

окраску чучела. 

Выявить и закрепить приобретённые 

знания и навыки.  

Достижение общей цветовой цельности. 

Передать неглубокое пространство. 

0,5 14,5 15  10 25 

 

24. Этюд букета цветов. 

 

Цветы простой и понятной формы: тюльпаны, 

или кисти кустарников: сирень, черемуха. 

 

Найти композиционное решение. 

Определить основные цветовые 

отношения без детальной моделировки 

цветом. 

 

2 задания по 3 часа 

 2х3 6  

 

 

 

 

4 10 

 

25. Подготовка к 

просмотру. 

 

Оформление и развеска работ. Обсуждение 

выставки. 

 

Подготовить экспозицию выставки. 

 

 

 3 3  

 

 

 3 

 

Итого часов за 2 полугодие   51 34 85 

Итого за 2 класс 

 

  99 66 165 



 

3  класс 

ЦЕЛЬ: 

Живописное решение формы группы предметов в 2-3 плановом пространстве. 

ЗАДАЧИ: 

 умение работать над постановкой длительное время, поэтапное ведение работы; 

 развитие навыка работы в технике по-сырому; 

 знакомство с техникой многослойной живописи; 

- развитие понятий: гамма, колорит; 

 умение передавать напряженность цветовых и тональных отношений; 

 передача живописными средствами материальности предметов; 

 реализация понятий цветовой и тоновой акцент в натюрморте. 

 

      В третьем классе формат увеличивается до 1\2 листа, вводится большее количество предметов 

в натюрморт и более сложной формы. Большое значение придаётся композиции листа. 

     Перед длительными постановками рекомендуется выполнение эскизов, где учащиеся находят 

композиционное решение натюрморта и его цветовой строй. В начале третьего класса следует 

закреплять умения и навыки, приобретенные во втором классе, на коротких акварельных этюдах 

(в один сеанс) живых цветов, трав, овощей, фруктов. После этюдов перейти к длительным 

натюрмортам. Следует воспитывать умение работать над постановкой длительное время, 

последовательно насыщая цветом и выявляя форму предметов, вырабатывая технические 

навыки работы с акварелью. 

     В третьем классе необходимо дать понятие световоздушной среды, добиваться передачи 

пространства в постановке, освещения. Обучающихся необходимо научить выявлению 

композиционного центра в работе, что является основой завершенности работы. Учащиеся 

выполняют различные кратковременные этюды букетов цветов, наброски  фигуры человека, 

осваивая  работу сразу кистью, без подготовительного рисунка. 

     Темами домашней, самостоятельной работы становятся наброски  людей и животных 

кистью в цвете или тоном. 

     Формат работы выбирается индивидуально в зависимости от сложности постановки. Он должен 

соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

Результатом освоения программы 3 класса является: 

 умение обогащать локальный цвет предметов оттенками при сохранении цельности 

цветового строя постановки; 

 умение моделировать форму сложных   предметов цветом, изменяя локальный цвет 

предмета на свету и в тени; 

 умение передавать пространство цветовыми отношениями; 

 умение последовательно  вести живопись, выявлять композиционный центр, доводить 

работу до определенной степени завершенности; 

 расширение  диапазона владения живописными материалами; 

 навыки передачи фактуры и материальности предмета.  

 



Первое полугодие – 48 часов   

 

№ 

Наименование темы  

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные занятия Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Макси 

мальн 

учеб 

нагруз

ка 

Тео-

рия 

Прак

тика 

Все-

го 

час. 

26 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочные 

этюды. 

 

 

 

Натюрморт из свежих овощей и фруктов, 

контрастных по цвету и крупных по форме. Фон 

нейтральный. 
Букет из крупных контрастных по цвету цветов 

на спокойном фоне в глиняной кринке. 

Освещение естественное. 

2-3 задания. 

Скомпоновать натюрморт в листе бумаги. 

Выдержать соотношение предметов к 

листу бумаги. Дать цветовую 

характеристику овощей и фруктов. 

Передать цветовое многообразие букета. 

Развивать колористическое видение. 

Развивать навыки работы «по-сырому». 

 

0,5 8,5 9 

 

 

9 

 

 

18 

27 

 

 

 

 

Натюрморт 

«осенний». 

 

Натюрморт тематический «осенний» с 

предметом быта: крынка, кувшин, горшок со 

свежими овощами или ваза, миска с фруктами. 

2-3 драпировки с небольшим количеством 

складок 

Формат-А2 

 

Закомпоновать в натюрморте. Передать 

живописными средствами предметные 

свойства, цветовое единство; оттенки 

взаимодополнительных цветов в 

трактовке световоздушной среды. 

 

 

0,5 11,5 12 

 

12 

 

24 

28 Этюды простых 

натюрмортов. 

 

Несложные по форме предметы, группа 

фруктов или овощей. 

Натюрморты поставить при различном 

освещении: естественное, искусственная 

подсветка, «контражур». 

2 –3 этюда.Формат-А3 

Передать объемную форму предметов 

посредством цветотональных отношений. 

Обратить внимание на характер 

освещения. 

 9 9 

 

9 

 

18 

29 

 

 

 

 

Тематический 

натюрморт. 

 

Натюрморты из 3-4 предметов, различных по 

форме, окраске и материалу на цветном фоне. 

Можно использовать предметы народного 

декоративно-прикладного искусства 

Драпировка с 2-3 складками. Формат-А2 

Решение композиции в натюрморте. 

Передача фактуры материала, 

предметных свойств цветом, 

световоздушной среды.  

Достичь цветового единства. 

0.5 14,5 15 

 

 

 

15 

 

 

 

30 

30 Промежуточная 

аттестация. 

 

Контрольная работа.  

 
 3 3  

 

3  

 

3 

Итого часов за 1 полугодие   48 48 96 



31 Постановка  из   

разнохарактерных 

предметов. 

Постановка из 3-4 предметов, различных по 

материалу: стекло, металл, ткань, дерево, гипс и 

т.д. на цветном фоне. Постановка может 

включать простой по форме геометрический 

гипсовый предмет, вазу с цветами.   

Формат-А2 

 

 

 

Композиционное решение натюрморта. 

Передать живописными средствами 

предметные свойства, оттенки 

взаимодополнительных цветов в 

трактовке световоздушной среды. 

Передать фактуру материала цветом.  

Показать умение последовательно вести 

длительную работу. Сохранить 

прозрачность и чистоту цвета. 

0.5 14,5 15 

 

 

 

15 

 

 

 

30 

32 Этюд несложного 

натюрморта. 

Простые по форме предметы, группа фруктов 

или овощей. 

 

Средствами цветотональных отношений 

передать объемную форму предметов и 

их пространственное положение.  

 3 3  

 

3  

 

6 

33 

 

 

 

 

 

Натюрморт  

сдержанный по 

цвету. 

 

 

Натюрморт из предметов объединённых 

единством тематического содержания, можно с 

включением сухих растений, сдержанный по 

цвету.  
Работа в три-четыре цвета: 
(-охра, к.жёлтый, охра красная или 

железоокисная красная,; -умбра жженая или 

сепия; голубая) или гризайль. 

Формат-А2 

 

Решить композицию  в  натюрморте. 

Посредством ограниченной палитры 

показать цветовое многообразие 

натюрморта. Найти тоновое решение, 

выявить конструктивность формы. 

Передать сложную игру полутонов, 

рефлексов, бликов. 

 

0,5 11,5 12 12 24 

34 Этюд фигуры 

человека 

На одном листе выполняются 1-2 наброска 

фигуры человека.  

Найти композиционное решение. 

Передать пропорции позирующего. 

Определить основные цветовые 

отношения без детальной моделировки 

цветом. 

 3 3 3 6 

35 Тематический 

натюрморт. 

Постановка из предметов, объединённых 

единым тематическим содержанием. 

Постановка включает в себя 3-4 предмета (или 

1-2 сложной формы). Драпировка со складками. 

Формат-А2 

 

Выявить и закрепить полученные знания 

и навыки. 

Умение последовательно вести работу. 

Сохранение прозрачности и чистоты 

цвета. Передача тональных и цветовых 

отношений световоздушной среды. 

0.5 14,5 15 

 

 

 

15 

 

 

 

30 

36 Подготовка к 

просмотру. 

 

Оформление и развеска работ за второе 

полугодие. 

Подготовить экспозицию выставки. 

Выявить полученные за первое полугодие 

знания. 

 3 3  

 

 

3  

 

 

6 

 

Итого часов за 2 полугодие   51 51 102 

Итого за 3 класс 

 

  99 99 198 



 

 

4 класс 

 

ЦЕЛЬ: 

Умение создавать среду в натюрморте, выявляя главное, подчинять ему всё второстепенное. 

 

ЗАДАЧИ: 

 чётко выявлять композиционное решение натюрморта; 

 

 последовательное ведение работы, сохранение прозрачности и чистоты цвета; 

 

 добиваться цельности  колористического решения; 

 

 добиваться выразительности передачи фактуры; 

 

 развитие понятий: гамма, колорит, акцент, нюанс; 

 

 развитие техники: 1) многослойной живописи 

  2) по-сырому 

  3) а-ля - прима 

     

 Основной задачей четвертого года обучения является написание сложных тематических натюрмортов с 

передачей цветом световоздушной среды. Натюрморт из 3-5 предметов, связанных между собой 

единством содержания, разных по форме, цвету, материалу, драпировка со складками. Необходимо 

ставить задачу выразительного композиционного решения постановки. Для этого выполняются 

форэскизы, как пластическая идея будущей работы. Добиваться материальности предметов. 

Прослеживая характер освещения, границу света и тени,  цветом выявить объем предметов, обнаружить 

явную взаимозависимость теплого цвета на свету и холодного в тени или наоборот, в зависимости от 

источника света.  На завершающем этапе добиться цельности листа, прорабатывая, моделируя и 

подчеркивая главное и обобщая второстепенные планы. 

    

 Большое значение придается умению делать наброски и этюды, используя различные живописные 

материалы и техники.  

     Темами домашней, самостоятельной работы становятся этюды небольших натюрмортов, портретные 

этюды, наброски  групп людей и животных. 

     Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы должен 

соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

 

Результатом освоения программы 4 класса по живописи является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 умение сознательно пользоваться приемами воздушной перспективы; 

 умение сознательно моделировать цветом форму сложных предметов; 

 умение последовательно вести длительную работу над постановкой (от общего к частному); 

 умение передавать цветом пространство и освещенность постановки; 

 умение передавать материальность, фактуру предметов; 

 навыки свободного владения техникой акварели; 

 умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание.



 

 

 

 

№ 

Наименование темы 

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные занятия Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Макси 

мальн 

учеб 

нагрузка 
Тео-

рия 

Прак

тика 

Все-

го 

час. 

37. Этюды осенних 

натюрмортов. 

 

 

 

Натюрморты может включать 

свежие овощи, фрукты, букеты 

цветов 

 

(3 задания по 3 часа) 

Достижение единства цветового решения. 

Передать характеристику предметных свойств. 

Закрепление навыков владения техническими 

приемами акварели: заливка, работа а-ля 

прима, по - сырому, лессировкой.  

 

0,5 8,5 9 9 18 

38. Натюрморт с 

гипсовым 

орнаментом. 

Натюрморт может включать вазу с 

осенней веткой и гипсовым 

орнаментом, предметы и 

драпировки в светлой цветовой 

гамме. Драпировка с узором. 

 

Решение пространственных планов.  

Лепка цветом формы. Передать фактуру гипса, 

обратить внимание на цветовые рефлексы. 

 

 

0,5 14,5 18 15 30 

39. Натюрморт  

тематический. 

 

Тематический натюрморт: 

«Крестьянский»,  «завтрак», 

«атрибуты искусства», 

«строительный», «спортивный».  

3-4 драпировки со складками 

Композиционное решение. Тщательная 

светотеневая моделировка формы в 

световоздушной среде. 

Передача цельности колористического 

решения общего цветового строя постановки, 

объема предметов, пространства, 

освещенности. 

 

0,5 17,5 18  18 36 

40. Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа. Выявить полученные за первое полугодие 

знания. 

 3 3 3 6 

 

Итого часов за 1 полугодие 

 

  48 48 96 

41. Краткосрочный этюд. Краткосрочный этюд несложного 

натюрморта или фигуры человека.  

Натюрморты может включать 

овощи, фрукты, предметы быта. 

 

Достижение единства цветового решения. 

Передать характеристику предметных свойств. 

Накопление практических навыков в передаче 

световоздушной среды, пространства, 

материальности предметов. 

 

 3  3 3 6 

42. Постановка с  

атрибутами 

Натюрморт может включать 

музыкальные инструменты, 

Передача фактуры предметов с выявлением 

их объёмной формы и планов, на которых 

0,5 14,5 15  15 30 

 



искусства 

 

гипсовые слепки…. они расположены. 

43. Натюрморт в 

контрастных 

цветовых 

отношениях.  

 

Натюрморт может включать 

чучело птицы и 2-3 предмета: 

ваза с сухими травами, фрукты, 

книги 

Умение выразить эмоциональное 

отношение к цветовому состоянию 

натюрморта. Умение выразить 

изобразительными средствами 

составляющую композиционного центра 

натюрморта. 

 

0,5 8,5 9  9 18 

 

44. Тематический 

натюрморт. 

 

Натюрморты тематические со 

сложным предметом, например с 

самоваром «чаепитие», 

«завтрак». Несколько предметов 

по данной теме. Сложная по 

фактуре ткань с узором. 

Необходимо поставить 

несколько натюрмортов, 

различных по колориту и по 

степени сложности. 

 

Выявить умения и навыки, полученные за 

весь период обучения. Композиционное 

решение натюрморта. Передача предметов 

в световоздушной среде, рефлексов, 

цветовой и тоновой цельности. Передача 

материальности. 

Работе предшествуют предварительные  

композиционные и цветовые поиски 

0,5 20,5 21  21 42 

 

45. Подготовка к 

просмотру. 

 

 Подготовить экспозицию выставки.  3 3  3 3 

 

 

Итого часов за 2 полугодие 

 

  51 51 102 

 

Итого за 4 класс 

 

  99 99 198 

 

 

 

 



 

5 класс 

 

 

ЦЕЛЬ: 

Передача образности и цельного колористического состояния натюрморта. 

 

ЗАДАЧИ: 

 уметь последовательно вести работу: от эскиза до воплощения замысла, 

 владеть и использовать различные технические приемы акварельной техники, 

 добиваться образного, цельного решения постановки, 

 передавать цвето-тональную характеристику предметов натюрморта и их 

положение в пространстве в различных условиях освещения. 

 

     Задачей пятого класса по живописи является совершенствование полученных профессиональных 

навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры. Сделать нормой выполнение 

композиционных форэскизов к каждой постановке, не поверхностное отношение к заданиям, а 

серьезная аналитическая и творческая работа на каждом этапе, поиск различных вариантов, 

позволяющих добиваться наибольшей выразительности, цельности, образности кратковременных и 

длительных постановок. 

      

Темами домашней, самостоятельной работы становятся этюды и наброски самого различного 

характера, выполненные разными живописными материалами и техниками. Обучающийся 

нарабатывает умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения. 

   

    Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы 

должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

 

Результатом освоения программы 5 класса по живописи является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 

- умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание; 

- умение выполнять композиционные форэскизы, позволяющие добиваться наибольшей 

выразительности, цельности, образности кратковременных и длительных постановок; 

- умение последовательно вести длительную работу над постановкой, добиваться предельной 

завершенности работы; 

- умение передавать световоздушную среду; 

      -     умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения.



 

 

 

№ Наименование темы  

 

Характеристика задания Целевая установка,  

материал исполнения 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работ

а 

Макси- 

мальн 

учеб 

нагрузка 
Тео-

рия 

Прак

тика 

Все-

го 

час. 

46. Этюды осенних 

натюрмортов 

 

Натюрморты может включать свежие овощи, 

фрукты, букеты цветов 

Задания должны быть разные по времени 

исполнения: от краткосрочных нашлепков до 

более длительных этюдов. 

Выполнить 3-5 заданий. 

Закрепление технических навыков работы 

акварелью: а-ля прима, «по-сырому», лессировка. 

Достижение единства цветового решения. 

Передать характеристику предметных свойств. 

 

0,5 14,5 15 15 30 

47. Осенний натюрморт.  Тематический натюрморт с корзиной, 

крупной вазой… 

Освещение естественное 

 

Развитие цельности зрительного восприятия 

натуры и подчиненность композиционному центру. 

Решение пространственных планов.  

Лепка цветом формы.  

 

0,5 11,5 12 12 24 

48. Тематический 

натюрморт.  

 

Тематический натюрморт (с книгой, с 

скрипкой, со стеклянными предметами). 

Разнохарактерные по форме и цвету 

предметы. 

Закрепление практических навыков в умении 

выразительно решать постановки, передавать их 

эмоциональное цветовое звучание. 

 

0,5 17,5 18  18 36 

49. Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа  

 

 3 3  3 6 

Итого часов за 1 полугодие   48 48 96 

50. Краткосрочный этюд.  

 

Этюд несложного натюрморта или фигуры 

человека в интерьере. 

 

Накопление практических навыков в работе 

акварелью. Работа цветовыми отношениями. 

 

 3  3 3 6 

51. Гризайль.    

 

Натюрморт из 3-4 предметов быта, 

различных по материальности. 

Освещение искусственное, верхнебоковое. 

 

 

Закрепление понятия «тона» в живописи. 

Выполнение предварительно форэскиза с 

неосвещенного натюрморта, передача локального 

тонального разбора. Передача объема предметов и 

освещенности постановки. 

0,5 14,5 15  15 30 

 

52. Весенний натюрморт. Натюрморт на окне. Контражур. 

 

 

Передача состояния освещения принципиально 

другого, нежели в предыдущих заданиях. 

Продемонстрировать мастерство, полученное в 

0,5 11,5 12 12 24 

 



 школе за все годы обучения. 

53. Тематический 

натюрморт 

  

 

Натюрморт составленный из разных по 

форме материалов и предметов 

Композиционное решение.  Цельность 

живописного решения. 

Тщательная светотеневая моделировка формы в 

световоздушной среде. 

 

0,5 17,5 18 18 36 

 

54. Подготовка к 

просмотру. 

Оформление и развеска работ за второе 

полугодие. 

Подготовить экспозицию выставки. 

 

 

 3 3  3 6 

Итого часов за 2 полугодие   51 51 102 

Итого за 5 класс 

 

  99 99 198 

 

 

 



Учебная литература для преподавателей 

 

1. «Школа изобразительного искусства», том 4. Москва 1993г. 

2.«Школа изобразительного искусства», том 5. Москва 1994г. 

3. «Советы мастеров». Ленинград 1979г. 

4. «Императорская академия художеств»,  Москва,  1997 г.   

5. Р.В.Гараева «О произведениях живописи». Москва, 1968 г. 

6. Н.Волков «Восприятие картины». Москва, 1969 г. 

7. Г.В.Владимирский  «Перспектива». Москва, 1969 г. 

8. Г.С.Островский «Как создается картина». Москва, 1962 г. 

9. А.С.Пучков, А.В.Триселев «Методика работы над натюрмортом». Москва, 1982 г. 

10. Р.В.Паранюшкин, Г.Н.Хандова «Цветоведение для художников. Колористика». Москва, 2007 г. 

11. Г.В.Беда «Живопись и её изобразительные средства». Москва 1971г. 

12. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М.: Изобразительное искусство, 1985.  

13. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. М.: Советский художник, 1976. 

14. Алексеева В.В. Что такое искусство?- М.: Сов. Художник, 1991. 

15. Алехин А.Д. Изобразительное искусство в системе межпредметных связей.— М.: Просвещение, 1984. 

16. Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства.- М.: Знание, 1973. 

17. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманитарная основа педагогического процесса.—Минск: изд. "Университетское", 

1990. 

18. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения.—М.: Педагогика, 1977. 

19. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: Дидактический аспект.—

М.: Педагогика, 1982. 

20. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.—М.: Педагогика, 1989. 

21. Боголюбов Н.С. Принципы индивидуального подхода к развитию художественно-творческих способностей 

средствами изобразительного искусства на разных возрастных этапах.—Краснодар, 1992. 

22. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1984. 

23. Выготский Л.С. Психология искусства.—М.: Искусство, 1965. 

24. Гинзбург И. П.П. Чистяков и его педагогическая система. Л. - М.: Искусство, 1940.  

25. Грегори Р.П. Глаз и мозг.//Психология зрительного восприятия./ Под ред. А.Р. Лурия, В.П. Зинченко.—М.:МГУ, 

1970. 

26. Даниэль С.М. Искусство видеть: о творческих способностях, восприятии, о языке линий и красок и о воспитании 

зрителя.- М.: Искусство, 1990.  

27. Игнатьев Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека. —М.: Знание, 1968.  

28. Кузин B.C. Психология: Учебник для художественных училищ. —М.: Педагогика, 1982.  

29. Лемари Жан. Акварель. Швейцария, IRL., Лозанна, 1995.  

30. Лурия А.Р. Ощущения и восприятия. —М.: Изд. Моск. ун-та, 1975. 

31. Методические рекомендации к проведению учебных занятий по изобразительному искусству в педагогическом 

институте и школе. / Под ред. Н.Н.Анисимова. —М.: МГПИ, 1981.  

32. Михайлов A.M. Искусство акварели. М.: Изобразительное искусство, 1995. 

33. Назаров А.К. Основные способы акварельной живописи. —М.: орбита м 2004.  

34. Немов Р.С. Психология. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. 

35. Шорохов Е.В. Композиция: Учебн. для студентов худож. граф. фак. пед. ин-тов. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: 

Просвещение, 1986.  

36. Юон К.Ф. О живописи.- Л.: ИЗОГИЗ, 1937. 

37. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. М.: 1964. . 

38. Яшухин А.П. Техника акварельной живописи в наглядных пособиях./Вопросы теории истории и методики 

преподавания изобразительного искусства/. Карачаевск.: Карачаево-Черкесский педагогический институт, 1970. 

 

для учащихся 

 

1. «Школа изобразительного искусства», том 1. Москва 1986г. 

2. «Школа изобразительного искусства», том 2. Москва 1988г. 

3. Н.М.Сокольникова «Основы живописи». Обнинск 1996г. 

4. Л.А.Шитов «Живопись. Уроки изобразительного искусства». Москва 1995г. 

5. «Основы живописи». С-Петербург 1994г. 

6. Х.Паррамон «Как писать акварелью. С.-Петербург 1995г. 

7. «Живопись акварелью» С.-Петербург 1992г. 

8. В.Порудоминский «Счастливые встречи». Москва 1984г. 

9. К.Михайловская «Цветущий кобальт». Москва, 1980 г. 

10. Д.Молдавский «Радуга – все семь цветов». Москва, 1987 г. 

11. И.Смольников «Мастерская солнца». Москва, 1979 г. 

12. М.Д.Базанова «Пленэр». Москва, 1994 г. 

13. В.С.Щербаков «Изобразительное искусство». Москва, 1969 г. 

14. «Школа изобразительного искусства», том 3. Москва  1989г. 

15. А.М.Михайлов «Искусство акварели». Москва 1995г. 

16. Ю.Кузнецов «Западноевропейский натюрморт». Москва 



17. М.А.Немировская «Акварель и рисунок». Москва 1990г. 

18. К.Михайловская «Цветущий кобальт». Москва, 1980 г. 

19. М.Д.Базанова «Пленэр». Москва, 1994 г. 

20. А.С.Пучков, А.В.Триселев «Методика работы над натюрмортом». Москва, 1982 г 

21. Альбом Третьяковская галерея. Рисунок, акварель. Составители: Азаркевич В., Гусарова А., Плотникова Е., М.: 

Советский художник, 1966- 192 с. ил. 

22. Video cd Государственный Русский музей. Акварель. Студия «Квадрат фильм». 2003-2005г. 

23. Video cd Государственный Русский музей. Рождение картины. От натуры к художественному образу. Студия 

«Квадрат фильм». 2003г. 

24. Video cd С.Н. Андрияка. Желтые лилии. Акварель,учебный фильм. 2000г. 

 

 

Материалы бесед занятий по живописи 

 

 

№ Тема  Перечень бесед 

1. История акварели. 1.Акварель. (Уроки изобразительного искусства). Журнал «Юный художник». 

2. К. Юон. О живописи.  

 

2. Материалы для акварели. 1. А. Михайлов. Материалы акварели. Журнал «Юный художник». 

2. А. Кузема.  О бумаге. 

3. А.Кузема. О красках. Кисти. 

4. А.Кузема. Выбор палитры. 

5. Свойства акварельных красок. 

 

3. Основы цветоведения. 1. Лекция 1. Введение в цветоведение и цветовые системы. 

2. Лекция 2. Физические основы цвета. 

3. Лекция 3. Цветовая гамма и цветовая композиция. 

4. Лекция 4. Типы колоритов, их место в культуре и искусстве. 

5. Лекция 5. Цветовая гармония. 

6. Б. Вебер. О цвете. 

7. В. Басманов. Цветовой контраст. 

8. Виды контрастов. 

9. Л. Казарина. Беседы по цветоведению. 

10. Основные сведения о цвете и цветовых сочетаниях. 

11. Хроматические цвета. 

12. Теории гармонических цветовых сочетаний. 

13. Светотень. Перспектива. Колорит. 

14. В. Лепикаш. Акварель. 

 

4. Приемы работы 

акварелью. 

1. А. Михайлов. О приемах работы акварелью. 

2. А. Кузема. Некоторые приемы и фокусы с акварелью. 

3. Создание фактур и «сохранение белого» в акварели. 

 

5.  Методика работы над 

натюрмортом. 

1. Передача в акварельной живописи фактуры различных материалов. 

2. Т. Ганжало. Живопись в первом классе ДХШ. 

3. Т.Ганжало. Живопись в третьем классе ДХШ. 

4. Т.Ганжало. Живопись в четвертом классе ДХШ. 

5 Е. Флерова. Начинающему акварелисту. 

6 С. Игнатьев. Наброски акварелью. 

7 А.Кузема. Подготовка бумиги. Предварительный рисунок в акварели 

8 Е. Базанова. Стихия воды и краски. 

9 Т. Ганжало. Натюрморт. Этапы работы. 

10. Т.Ганжало. Как ставить натюрморт. 

11. А. Лесь. Об этюде. 

 

6.  Из опыта школ. 1. Н. Терехов. Есть в Ленинграде школа. 
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