
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. АЛМАТЫ 

ШКОЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И  

ТЕХНИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА им. А. КАСТЕЕВА – КЛУБ ЮНЕСКО 

 

 

     

Типовая программа по предмету  

«ЖИВОПИСЬ» 

для  детских художественных школ,  

художественных отделений школ искусств и для 

12-летних профильных общеобразовательных  

школ искусств Республики Казахстан 

Ι – ΙV курсы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Подлубная Е.В. 

          Карпенко С.Н. 

           Числова Е.Ю. 

                                          Ямщикова Е. Б. 

Под редакцией Руденко Н.П. 

 

 

г. Алматы  2011 г. 



 2 

1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА на рассмотрение Школой  изобрази-

тельного искусства и технического дизайна им. А. Кастеева – Клу-

бом ЮНЕСКО.  

 

2. РАССМОТРЕНА на рабочем заседании участников I-го Респуб-

ликанского научно-практического коллоквиума в  

г. Алматы (резолюция от 30 апреля 2006 г.) 

 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙ-

СТВИЕ на рабочем заседании участников III-го Республикан-

ского научно-практического коллоквиума в г. Астане 5 ноября 

2008 г. 

  

4.Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом для детских художественных школ и художествен-

ных отделений школ искусств Республики Казахстан. 

 

5. Темы для изучения, включенные в программу, обязательны к изу-

чению. Последовательность изучаемых тем, их объем (в часах) и 

практические задания к этим темам могут реализовываться шко-

лами в соответствии с местными условиями, опытом, спецификой 

учреждения и контингентом учащихся. 

 

6. ДОПОЛНЕНА  составителями программы и рабочей группой в мае-

июне 2011 года. 

 

7. ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Общие положения  _________________________________ 4 

Ключевые компетентности ______________________ 6 

 

Ι курс. Пояснительная записка ____________________________ 8 

Ожидаемые результаты  обучения ___________________ 9 

Содержание программы 

Примерный тематический план___________________ 10 

Содержание предмета___________________________ 12 

 

 ΙΙ курс. Пояснительная записка ___________________________ 17 

Ожидаемые результаты  обучения _________________ 19 

Содержание программы 

Примерный тематический план___________________ 20 

Содержание предмета___________________________ 22 

 

ΙΙΙ курс. Пояснительная записка __________________________  26 

Ожидаемые результаты  обучения _________________ 27 

Содержание программы 

Примерный тематический план___________________ 28  

Содержание предмета___________________________ 30 

 

ΙV курс. Пояснительная записка ___________________________ 34 

Ожидаемые результаты  обучения _________________ 35  

Содержание программы 

Примерный тематический план___________________ 36  

Содержание предмета___________________________ 38 

 

Организационно-методический раздел 

  Материально-техническое обеспечение_____________42 

  Оценивание учебных достижений _________________43 

  Межпредметные связи___________________________44 

  Список литературы  ____________________________ 45 

  Приложения ___________________________________47   

 

 

 

 



 4 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ       
Учебная программа по живописи определяет содержание 

образования, необходимый объем подлежащих освоению знаний, 

умений, навыков, способов деятельности и распределяет их на 4 года 

обучения. Программа направлена на формирование готовности 

обучающихся к самостоятельной творческой деятельности через 

выстраивание системы компетенций (учебных достижений), 

соответствующих уровням обучения и на достижение конечного 

результата, т.е. начального художественного образования. 

Живопись в художественной школе является одной из важных 

дисциплин, дающей основы академического обучения и возможность 

обучающимся выражать свои творческие, индивидуальные 

способности.  

Изучая основы курса живописи, обучающиеся развивают 

культуру зрительного восприятия предметов и явлений окружающей 

действительности, знакомятся с теоретическими основами 

цветоведения, перспективы,  вникают в эстетическую сущность 

живописи. Используя живописные средства, они учатся моделировать 

форму цветом, с учѐтом еѐ цветовых особенностей, во взаимосвязи с 

пространством, освещением, осваивают различные техники 

живописи. 

В процессе обучения от простого к сложному, обучающийся 

должен усвоить основы цветоведения – понятие о солнечном спектре, 

его цветах: основных и составных, дополнительных, контрастных и 

сближенных, холодных и тѐплых, понятие о проявлении 

взаимовлияния цветов – цветовом рефлексе. 

Развить остроту восприятия и выражения видимого мира 

изобразительными средствами помогут методически обоснованные и 

творчески решѐнные натурные постановки. Потому что, эстетически 

гармоничные и интересные по содержанию предметные мотивы 

натурных постановок – это открытие новых, порой неожиданных 

качеств натуры, точек зрения, разнообразных композиционных и 

живописно-пластических  решений. 

Овладевая приѐмами работы акварелью (многослойной 

живописью, техниками «алла-прима» и «по сырому»), обучающийся 

должен сформировать определѐнный уровень живописной культуры и 

технических навыков, уметь решать учебно-творческую задачу в 

этюде средствами живописи. Учиться этому необходимо, подкрепляя 

практические умения обучающихся прочными теоретическими 

знаниями, приобщаясь к великим культурам прошлого, к 
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современному искусству, посредством изучения работ мастеров 

живописи разных эпох и направлений.  

Обучающийся осваивает последовательное ведение работы над 

краткосрочными и длительными этюдами, сознательно опираясь на 

работу с натуры. Чем глубже он познаѐт объективные законы 

природы, жизнь, тем больше у него накапливается опыта в виде 

знаний и навыков для проявления индивидуальности, самовыражения, 

столь важного для формирования творческой личности. 

Темы для изучения, включенные в программу, представляют 

собой обязательный минимум содержания образования, т.е. то, что 

обучающиеся должны освоить. Освоение обязательного минимума 

обучающимися должно дать ожидаемые результаты, 

соответствующие уровням обучения. Однако, в соответствии с 

требованиями вариативности образования, содержание программы 

может дифференцироваться учебными заведениями в соответствии с 

их спецификой и опытом. Например, объем (в часах) изучения той или 

иной темы может быть сокращен за счет увеличения другой. 

Соответственно – длительное задание может быть заменено на 

краткосрочное (изменится величина формата), с целью более глубокого 

изучения другой темы. Уровень сложности предлагаемых 

практических заданий также может корректироваться в сторону 

усложнения или упрощения в работе с реальным контингентом 

обучающихся, в связи с разноуровневым и индивидуальным подходом, 

личностной ориентацией на то, что обучающиеся могут освоить. 

Главное – соблюсти полноту, разнообразие содержания программы и 

достижение ожидаемых результатов.  

Используя принцип вариативности образования, нельзя 

допускать учебную перегрузку обучающихся увеличением общего 

объема содержания программы. Необходимо соблюдать 

здоровьесберегающие санитарные нормы. 

Задания должны быть разнообразны по характеру и 

содержанию, что воспитывает вкус учащихся и во многом помогает 

найти путь к раскрытию художественного образа. Однако стоит 

помнить, что в процессе обучения особенно важно правильно понять 

и усвоить начальные положения, последовательность создания 

изображения, что составляет основу профессионального мастерства.  

Не стоит надеяться на быстрый успех или искусственно форсировать 

его. Только систематически и планомерно овладевая знаниями и 

приобретая навыки, обучающиеся достигнут успеха в овладении 

живописью. 
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Помимо заданий, указанных в программе, обучающимся можно 

давать маленькие задания на выполнение этюдов без 

предварительной карандашной прорисовки, которые приучают к 

большей точности в работе кистью. Целесообразны этюды-

наброски для предварительного ознакомления и определения тонового 

и цветового строя длительной постановки. Индивидуальные 

домашние задания могут быть направлены на устранение 

затруднений, которые испытывает тот или иной обучающийся в 

освоении учебного материала, или  позволят углубить, закрепить 

пройденную тему. 

 Не следует делить задания на лѐгкие и трудные, интересные и 

неинтересные, важные и второстепенные. Каждое программное 

учебное задание, каждый домашний самостоятельный этюд ставит 

определѐнные учебно-творческие задачи, способствует приобретению 

тех или иных практических навыков и направлено на подготовку к 

успешной самостоятельной деятельности. 

Обучащийся в художественной школе должен овладевать 

разнообразными способами деятельности и применять их на 

практике; осознавать сложность и неоднозначность творческого 

труда; самостоятельно заниматься творческой изобразительной 

деятельностью; выполнять исследовательские задания по 

изобразительной деятельности на основе имеющейся информации, 

уметь еѐ комбинировать, определять причинно-следственные связи и 

реализовывать ее в жизни.  

Важнейшей характеристикой программы в соответствии с 

современными требованиями является компетентностный под-

ход, определяющий эффективность образования. Это формирова-

ние способности использовать освоенные знания, умения и навы-

ки для самостоятельного решения практических задач. В соответ-

ствии с этим требованием в едином процессе учебно-

познавательной, практической и творческой деятельности у обу-

чающихся должны сформироваться ключевые компетентности 

для максимальной самореализации. 

 

Ключевые компетентности 
1. Компетентность разрешения проблем 

Идентификация проблемы:  
- обучающийся анализирует ситуацию, определяет противоречие 

между желаемым и реальным результатом и, таким образом, 

распознает возникшую проблему; 

- указывает на вероятные причины возникновения проблемы; 
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- указывает на необходимость устранения возникшей проблемы, 

т.е. переводит проблему в область задач. 

Планирование деятельности  и применение технологий:  
- обучающийся определяет характер задач адекватно поставлен-

ной цели; 

 - выбирает способ решения задач (технологию деятельности) в 

контексте полученных знаний; 

- определяет последовательность своих действий;  

- самостоятельно планирует свои ресурсы, необходимые для 

осуществления деятельности. 

Оценка деятельности, ее результатов и  собственного продвиже-

ния:                       
- обучающийся осуществляет самостоятельный текущий кон-

троль своей деятельности; 

- оценивает результат своей деятельности на основе анализа со-

ответствия результата заданным критериям оценивания; 

Проявляет осознанную мотивацию саморазвития: 

- анализирует уровень собственных успехов и неудач;  

- указывает возможные причины неудач;  

- называет трудности, с которыми пришлось столкнуться и 

предлагает пути их преодоления.   

2. Информационная компетентность 
Планирование информационного  поиска:                                

- обучающийся самостоятельно планирует сбор необходимой 

информации;  

- определяет вероятные источники для поиска информации; 

- пользуется источниками информации: специальной литерату-

рой, периодическими изданиями (библиотечный фонд),  поис-

ковыми системами Интернета; 

- самостоятельно осуществляет поиск и извлечение информации 

по заданному вопросу. 

Извлечение и обработка информации:       

- обучающийся дифференцирует и систематизирует извлекае-

мую информацию по заданному вопросу, самостоятельно 

определяя основания для отбора; 

- излагает полученную информацию в письменном и устном ви-

де. 
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3. Коммуникативная компетентность 

Диалог:                                 
- обучающийся воспринимает необходимое содержание полу-

ченной  в монологе педагога информации; 

- задает вопросы для уточнения поставленной цели; 

- высказывает мнение в диалоге с целью определения задач для 

достижения поставленной цели. 

Групповая коммуникация:                   
 - обучающийся способен следить за ходом дискуссии, распре-

деляя внимание,  в процессе группового обсуждения постав-

ленных задач; 

- предлагает для обсуждения в группе варианты решения задач;  

- принимает другую версию решения задач, признанную груп-

пой оптимальной для достижения цели.  

Обучение живописи направлено на формирование: 

эмоциональной сферы, художественной культуры обучающегося, 

активного, осознанного восприятия окружающего мира.    

Целью изучения предмета живопись является развитие 

стремления учащихся к самосовершенствованию, раскрытие 

индивидуальности обучающегося в процессе учебно-

познавательной, творческой и практической деятельности. 

Установки академического обучения не должны противоречить 

творчеству обучающихся. Но какой бы ни казалась новой и 

оригинальной идея, художественная и духовная ценность еѐ теряется 

или снижается, если ее практическое воплощение не обеспечено 

мастерством, т.е. необходимыми качествами профессионального 

исполнения. 

Прим.: Курсивом выделено то, что предлагается сверх обязательного 

минимума.  

I курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
На I курсе всѐ обучение следует вести в доступной возрасту (12 

-13 лет) форме. Освоение программы опирается на общеобра-

зовательную подготовку детей данного возраста, т.е. 

предусматривается преемственность уровней образования, а также 

межпредметные связи по отношению к дисциплинам художественной 

школы и  общеобразовательным дисциплинам.  

Задания по живописи должны быть посильными и интересными, 

развивать индивидуальные творческие способности. Постановки 

натюрмортов должны быть малопредметные, несложные по 

цветовому строю, на фоне 1-3х драпировок без складок, т.к. ребята 
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только знакомятся с основами теории живописи, живописными 

материалами, способами изображения формы живописными 

средствами.  

На занятиях живописью первокурсники учатся воспринимать 

цвет, передавать цветом объѐмы предметов, линейную и воздушную 

перспективу.  

На I курсе с первых занятий преподаватель должен заботиться 

об освоении обучающимися понятий о цвете и его свойствах, о 

цветовом пятне, как о выразительном средстве живописи, о цвето-

тональных отношениях, о колористической целостности, цветовой 

декоративности.  

Программой предусмотрено изучение свойств цвета через 

задания с различными учебно-творческими задачами и техниками 

исполнения: гризайль, пуантилизм, ограниченная цветовая гамма 

(«греческая палитра»), декоративная техника. 

В тесной взаимосвязи с другими дисциплинами на занятиях 

живописью всѐ шире, из урока в урок обучающиеся закрепляют 

знания о формате, композиционном размещении, пропорциях, ритме, 

перспективе. Постепенно обучающиеся осваивают технику письма 

акварелью и гуашью.  

Освоение обязательного минимума обучения предполагает 

формирование целостной системы знаний, практических навыков и 

творческого развития, которые можно отразить в виде ожидаемых 

результатов за пройденный этап обучения. Достижение ожидаемых 

результатов и саморазвитие обучающихся в виде личных учебных 

достижений позволит им успешно перейти к освоению  способов 

учебно-познавательной, практической и творческой деятельности на 

следующем этапе обучения. 

Программа последующих курсов предусматривает 

последовательное расширение образования. 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЖИВОПИСЬ» В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за I курс 
 Завершая I курс художественной школы обучающийся должен: 

 понимать значение специальных терминов и понятий:                                                                                  

цвета солнечного спектра, хроматические и ахроматические 

цвета, основные и составные цвета, локальный цвет, колорит, 

насыщенность цвета; 

 знать пары взаимодополнительных цветов, составляющих 

цветовой контраст и сферу его применения; 
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 видеть и понимать взаимовлияние цветов, т.е. явление 

цветовых рефлексов;                               

 уметь получать сложные оттенки цвета на палитре;  

 понимать отличия свойств и  приемов работы акварелью и 

гуашью;   

 уметь использовать основные принципы композиционного 

построения с учетом свойств формата; 

 владеть основными приемами и последовательностью работы 

гуашью и акварелью в длительных и краткосрочных этюдах; 

 уметь передавать объем предметов через светотень и 

понимать зависимость цвета от освещенности; 

 уметь применять полученные знания, умения и навыки в 

практической изобразительной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

I курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Кол-во часов в неделю – 3 

Кол-во учебных недель – 34 

Кол-во часов в год – 102, из них теоретических –  , практических –  

I полугодие 

№ Тема Практическое  задание 
Кол-во 

часов 

I Вводное занятие – 3 часа. 

1. Беседа о задачах живописи 

на I курсе и необходимых 

материалах. 

2. Понятие о солнечном спек-

тре:  

- основные и составные цвета; 

- теплые и холодные цвета; 

- дополнительные цвета. 

Работа с наглядным материалом и 

упражнения: 

1. Составление цветового круга. 

2. Упражнение на смешивание цве-

тов. 

3. Упражнение в теплом и холод-

ном колоритах. 

4. Упражнение с использованием 

дополнительных цветов.  

1 час 

2 часа 

 

 

II Основные приемы работы 

акварелью – 3 часа. 

Заливка, лессировка, мазок в 

изображении простых расти-

тельных форм. 

Задание №1: Этюд листьев дере-

вьев различных пород (заливка, 

лессировка).  

Задание №2:  Этюд несложных 

растений с мелкими деталями 

(мазок).  

3 часа 

 

 

 

 

III Тон и светотень в живописи 

– 9 часов. 

1. Техника «гризайль». 

2. Передача тоновых отноше-

ний всех градаций свето-

тени акварелью. 

Этюд натюрморта, контрастного 

по тону, из 2-х предметов быта в 

технике «гризайль». 

1. Компоновка и построение. 

2. Работа в тоне акварелью. 

3. Детализация. Завершение работы. 

 

 

 

3 часа 

3 часа 

3 часа 

IV Цвет и тон в передаче объ- Краткосрочный этюд натюр- 3 часа 
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ема – 3 часа. 

1. Цвет и светлота. 

2. Цветовой рефлекс. 

морта из 2-х предметов с ясными 

цветовыми  отношениями на 

нейтральном фоне в технике 

«алла-прима». 

 

 

 

 

V Живопись гуашью. Поня-

тие колорита – 9 часов.  

1. Особенности работы гуа-

шевыми красками.  

2. Понятие колорита в живо-

писи. 

3. Последовательность вы-

полнения этюда гуашью. 

Этюд натюрморта из 2-3х пред-

метов, сближенных по цвету, но 

разных по тону в холодном коло-

рите. 

1. Компоновка и построение. 

2. Передача больших цвето-

тональных отношений. 

3. Детализация и обобщение работы. 

 

 

 

 

3 часа 

3 часа 

 

3 часа 

VI Цвет и его насыщенность 

 – 9 часов. 

1. Степень насыщенности 

различных цветов. 

2. Изменение силы цвета в 

зависимости от освещения. 

Этюд натюрморта из 2-3х пред-

метов, разных по тону, насыщен-

ных по цвету (исключая сочетания 

дополнительных цветов). 

1. Компоновка и построение. 

2. Работа в цвете. 

3. Детализация. Завершение работы. 

 

 

 

 

3 часа 

3 часа 

3 часа 

VII Зачетная полугодовая ра-

бота – 12 часов. 

1. Основные требования к ито-

говой работе. 

2. Этапы ведения работы. 

3. Основные технические 

приемы работы акварелью. 

Длительный этюд натюрморта из 

3-х предметов, умеренного цвето-

вого контраста, различного тона. 

1. Компоновка и конструктивное 

построение натюрморта. 

2. Работа в цвете. 

3. Обобщение, завершение работы. 

 

 

 

3 часа 

 

6 часов 

3 часа 

II  полугодие  
VIII Живопись акварелью в раз-

личных техниках– 18 часов. 

1. Техника «пуантилизм»  

– 12 часов. 

Визуальное смешивание цве-

тов. Принцип получения 

составных цветов без меха-

нического смешивания кра-

сок на палитре. 

 

 

 

2. Приемы работы акварель-

ными красками в техниках 

«по сырому» и «алла-

прима» – 6 часов. 

Задание №1: Длительный этюд 

натюрморта из 3х предметов яс-

ной окраски на фоне 2-3х драпи-

ровок в технике «пуантилизм». 

1. Компоновка и построение. 

2. Поиск основных цветовых  отно-

шений. Моделировка объема 

предметов через различную плот-

ность наложения мазков-точек. 

3. Передача взаимовлияния цветов 

через рефлексы. Завершение ра-

боты. 

Задание №2: Два краткосрочных 

этюда  натюрморта из 2-3х пред-

метов в различных техниках. 

1. Этюд в технике «по сырому». 

2. Этюд в технике «алла-прима». 

                                 

 

 

 

3 часа 

6 часов 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

3 часа 

3 часа 

IX Теплый колорит в живопи-

си и «греческая палитра» – 

9 часов. 

1. Колористическое богат-

ство теплой гаммы при 

Этюд натюрморта из 3х предме-

тов в теплой цветовой гамме ме-

тодом «греческая палитра». 
1. Конструктивное построение 

натюрморта. 

 

 

 

3 часа 
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использовании только 3-х 

цветов: чѐрного, жѐлтого и 

красного. 

2. Пропорциональное соот-

ношение заданных красок 

в получении сложного от-

тенка. 

2. Выполнение работы в цвете с 

учетом колорита постановки. 

6 часов 

X Цветовой контраст в живо-

писи гуашью –  9 часов. 

Контрастный колорит. Осо-

бенности взаимовлияния 

контрастных цветов.  

Этюд натюрморта из нескольких 

предметов умеренного цветового 

контраста. 

1. Построение натюрморта.  

2. Выполнение работы, с учетом 

взаимовлияния  цветов. 

 

 

 

3 часа 

6 часов 

 

XI Живопись белых предме-

тов – 6 часов.  
Ахроматический цвет и цве-

то-воздушная среда. 

Краткосрочный этюд натюрмор-

та из 2-3х предметов, один из ко-

торых белый, на теплом или хо-

лодном фоне. 

6 часов 

XII Годовая экзаменационная 

работа – 12 часов. 

1. Основные требования к 

экзаменационной работе. 

2. Поэтапность выполнения 

работы. Детализация и 

обобщение как средства 

передачи завершенности. 

Длительный этюд натюрморта 

из 3-4х предметов быта умерен-

ного цветового контраста.  

1. Компоновка и построение.  

2. Моделировка объема цветом с 

учетом рефлексов. 

3. Передача колористического 

единства и завершенности. 

 

 

 

3 часа 

6 часов 

 

3 часа 

 

I курс  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

I полугодие 

ТЕМА I: Вводное занятие.  

Знакомство с программой по живописи I-го курса и необходи-

мыми материалами. Основы цветоведения. Хроматические и 

ахроматические цвета. Солнечный спектр и цветовой круг. Ос-

новные и составные цвета. Основные характеристики: теплые, 

холодные, дополнительные цвета. Смешивание красок. 

Задание: Составление  цветового круга. Получение составных цветов 

путем смешивания основных. Составление гаммы тѐплых и хо-

лодных оттенков. Упражнение на контраст дополнительных 

цветов. 

Цель: Знакомство обучающихся с основными свойствами цвета. 

Задачи: Формирование навыков и умений в приемах смешивания 

акварельных красок. 

Материалы: Формат А3 –1-2 шт., акварель. 

Кол-во работ: 4. 
 

ТЕМА II: Основные приемы работы акварелью.  
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Изображение плоских предметов, простых растительных форм. 

Технические приемы работы акварельными красками: заливка с 

вливанием цвета в цвет, лессировка – наложение прозрачных 

слоев акварели друг на друга, мазок различный по форме, вели-

чине и направлению. 

Задание: Задание №1: Этюд листьев деревьев различных пород (за-

ливка, лессировка). 

Задание №2: Этюд растений с мелкими деталями (мазок) – ветки 

с мелкими листьями или травянистого, зонтичного растения. 

Цель: Овладение обучающимися основными техническими приемами 

работы акварелью. 

Задачи: Формирование практических навыков работы  акварелью для 

передачи пластических и цветовых особенностей листьев и рас-

тений. Передача богатства оттенков цвета. 

Материалы: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 2-3. 
  
ТЕМА III: Тон и светотень в живописи.  

Тоновые свойства цвета (светлота). Знакомство с техникой 

«гризайль». Последовательность ведения работы в данной тех-

нике от темного к светлому. Работа тоновыми отношениями от 

общего к частному. Важность пропорциональных соотношений 

воды и краски в передаче тоновых отношений. 

Задание: Этюд натюрморта, контрастного по тону, из 2х предметов 

быта в технике «гризайль» (см. приложение №1). 

Цель: Развитие у обучающихся чувства тона, т.е. восприятия 

светлотной характеристики цвета.  

Задачи: Формирование у обучающихся практических навыков в 

передаче тонового диапазона постановки в градациях светотени. 

Формирование умений последовательно вести работу над 

натюрмортом. 

Материалы: Чѐрная или коричневая акварель, планшет 35×45см., бу-

мага. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА IV: Цвет и тон в передаче объема.  

Локальный цвет предмета и его изменения в свето-воздушной 

среде. Взаимовлияние цветов, понятие цветового рефлекса. 

Задание: Краткосрочный этюд натюрморта из 2-3х предметов с ясны-

ми цветовыми  отношениями на нейтральном фоне в технике 

«алла-прима» (см. приложение №2). 
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Цель: Развитие цветоощущения и целостного восприятия колорита 

натюрморта. Понимание обучающимися зависимости               

цвето-тонального строя натуры от локального цвета предметов, 

их взаимовлияния и освещения. 

Задачи: Формирование навыков «лепки» объемов цветом с учетом 

изменения цвета в градациях светотени. Развитие понимания 

источников возникновения цветовых рефлексов.  

Материалы: Формат А3, бумага, акварель. 

Кол-во работ:1. 
 

ТЕМА V: Живопись гуашью. Понятие колорита.  

Особенности работы гуашевыми красками (консистенция кра-

сок, непрозрачность, роль белил, последовательность ведения 

работы). Ограниченная цветовая гамма. Холодный колорит в 

живописи. 

Задание: Этюд натюрморта из 2-3х предметов, сближенных по цвету, 

но разных по тону в холодном колорите (см. приложение №3). 

Цель: Знакомство обучающихся с понятиями  «колорит», «холодный 

колорит» и особенностями техники гуашевой живописи. 

Задачи: Овладение навыками передачи богатства оттенков цвета в 

заданном колорите и смешивания гуаши на палитре с 

использованием   белил, с учѐтом свойств гуашевых красок. 

Материалы: Планшет 35×45см, бумага, гуашь. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА VI: Цвет и его насыщенность.  

Изменение силы цвета в зависимости от освещения. Предел 

насыщенности различных цветов, их взаимовлияние. Последо-

вательность выполнения натюрморта из насыщенных по цвету 

предметов. Понятие обобщения. 

Задание: Этюд натюрморта из 2-3х предметов, разных по тону, насы-

щенных по цвету, исключая сочетания дополнительных цветов. 

Цель: Овладение учащимися знаниями о насыщенности цвета и 

закономерностях еѐ изменений в условиях  свето-воздушной 

среды. 

Задачи: Формирование у обучающихся практических навыков пере-

дачи цветовой  гармонии насыщенных цветов, их изменений в    

          зонах собственных и падающих теней. 

Материалы: Планшет 35×45см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

 



 15 

ТЕМА VII: Зачетная полугодовая работа. 

Основные требования к итоговой работе. Поэтапность выполне-

ния работы. Зависимость цветовых отношений от освещения. 

Взаимное влияние цвета предметов постановки.   

Задание: Длительный этюд натюрморта из 3х предметов быта уме-

ренного цветового контраста, различного тона (см. приложение 

№5). 

Цель: Выявление уровня развития и накопления у обучающихся 

системы знаний и  навыков последовательного выполнения 

работы.   

Задачи: Формирование умения самостоятельно проводить анализ 

композиции и цветовой гаммы итоговой постановки. Стремле-

ние к достижению единства колорита методом обобщения. 

Материалы: Планшет 35×45см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

Примечание: Не рекомендуется использовать в постановке взаимо-

дополнительные цвета. 

 

II полугодие 

ТЕМА VIII: Живопись акварелью в  различных техниках.  

Пуантилизм. Историческая справка о возникновении пуантилиз-

ма. Особенности техники «пуантилизм». Визуальное смешение 

цветов. Принципы получения составных цветов без механическо-

го смешивания на палитре. Цветовые рефлексы и способы их пе-

редачи в технике «пуантилизм».   

Задание №1: Этюд натюрморта из 3х предметов ясной окраски в тех-

нике «пуантилизм» (см. приложение №6а, №6б). 

Цель:  Развитие цветовосприятия у обучающихся через визуальное 

смешивание цветов в технике «пуантилизм». 

Задачи: Понимание научной основы оптического смешивания 

основных цветов и их пропорциональных соотношений для 

получения искомых оттенков составных цветов. Овладение 

техникой нанесения мазков-точек. Понимание зависимости тона 

от плотности их нанесения и степени разведении цвета водой в 

моделировке объемов предметов, с учетом освещения и 

взаимовлияния цветов. 

Материалы: Планшет 35×45см, акварель, бумага. 

Кол-во работ: 1. Примечание: Можно выполнить этот этюд гуашью. 

Задание №2: Два краткосрочных этюда натюрморта из 2-3х предме-

тов в различных техниках: «по сырому» и «алла-прима» (можно 

на одном формате, см. приложение №7). 
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Цель: Развитие умения анализировать и сравнивать различные 

технические приемы для создания краткосрочных этюдов. 

Формирование активного, целостного восприятия натурной 

постановки. 

Задачи: Освоение обучающимися технических приемов живописи          

«по сырому» – на горизонтальной поверхности и «алла-прима» 

– в полную силу цвета и тона, выразительным мазком, в один 

красочный слой. Передача живописной выразительности разных 

техник живописи в краткосрочных этюдах. 

Материалы: Формат А3 – 2 шт. или планшет 35×45, акварель. 

Кол-во работ: 2. 

Примечание: Возможно применение воскового контура в этюде «по 

сырому». 
 

ТЕМА IX: Теплый колорит в живописи.  

«Греческая палитра». Разнообразие теплых оттенков при сме-

шивании  трех заданных цветов – чѐрного, жѐлтого и красного.  

Задание: Этюд натюрморта из 3-х предметов в теплой цветовой гамме 

методом «греческая палитра» (см. приложение №8). 

Цель: Формирование понятия о колорите в живописи. 

Задачи: Понимание живописных задач в этюде натюрморта с 

использованием трѐх заданных цветов. Развитее умения передачи 

тонового контраста и цельности этюда. 

Материалы: Планшет 35×45см., бумага, акварель. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА X: Цветовой контраст в живописи гуашью. 

Теплые и холодные цвета в живописи. Понятие контрастного 

колорита. Взаимовлияние контрастных цветов, их смешивание. 

Цветовые рефлексы. 

Задание: Этюд натюрморта из нескольких предметов умеренного 

цветового контраста (см. приложение №9). 

Цель: Обогащение знаний о цветовом контрасте и его свойстве влиять 

на эмоциональное состояние  живописных работ. 

Задачи: Совершенствование навыков передачи цветовых рефлексов. 

Формирование умений в передаче цельности цветового строя, с 

учетом взаимовлияния контрастных  цветов.  

Материалы: Планшет 35×45см., бумага, гуашь. 

Количество работ: 1. 

Примечание: Не рекомендуется использовать в постановке взаимо-

дополнительные цвета. 
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ТЕМА XI: Живопись белых предметов. 

Роль цветовых рефлексов в изображении белых поверхностей. 

Задание: Краткосрочный этюд натюрморта из 3-х предметов, один из 

которых белый, на тѐплом или холодом фоне (см. приложение 

№10).  

Цель: Понимание особенностей изображения в живописи белых 

поверхностей. 
Задачи: Формирование навыков и умений «лепки» объемов белых 

предметов через цветовые рефлексы. Понимание закономерностей 

влияния цвета предметов постановки на белый предмет. Передача 

композиционной и цвето-тональной цельности  этюда. 

Материалы: Планшет 35×45см., бумага, акварель. 

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА XII: Годовая экзаменационная работа. 

Основные требования к экзаменационной работе. Поэтапность 

выполнения работы. Детализация и обобщение как средство пе-

редачи завершенности.  

Задание: Длительный этюд натюрморта из 3-4х предметов быта уме-

ренного цветового контраста (см. приложение №11а, №11б). 

Цель: Определение уровня сформированности системы учебных дос-          

          тижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми результа- 

          тами по предмету за пройденный этап обучения - I курс. 

Задачи: Формирование умений самостоятельного применения 

полученных теоретических знаний и практических навыков в 

экзаменационной работе. Развитие стремления к завершенности. 

Материалы: Планшет 35×45см., бумага, акварель. 

Количество работ: 1. 
 

II курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по живописи для II курса предусматривает последо-

вательное расширение обучения с учетом преемственности по отно-

шению к пройденному I курсу. На II курсе обучающиеся расширяют 

и углубляют изучение свойств цвета, закрепляют  навыки работы ак-

варелью и гуашью, приобретают навыки анализа общего цветового 

строя постановки, с целью нахождения пределов цветовой и тоновой 

насыщенности. 

Натюрморты на II курсе усложняются увеличением количества 

предметов (4-5), впервые вводятся складки драпировок на вертикаль-

ной и горизонтальной поверхностях.  
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Обучающиеся начинают осваивать передачу фактуры изобража-

емых предметов и поверхностей, применяют способы стилизации в 

творческом этюде, осваивают понятие декоративности в живописи, 

учатся  добиваться в работе завершенности. 

Расширяются возможности развития у обучающихся восприятия 

и передачи цветовых отношений через усложнение колористических 

задач в заданиях с контрастным колоритом и на  передачу колорита, 

построенного на нюансе. 

Программа усложняется и тем, что обучающиеся знакомятся с 

методами работы над этюдами интерьера и головы натурщика. Так 

как эти темы вводятся впервые, постановки должны быть достаточно 

простыми. Интерьерная постановка включает не более 2-х предметов 

мебели простой формы, где обучающиеся осваивают закономерности  

изображения интерьера, применяя знания об основах линейной и 

воздушной перспектив.  

Натура для портрета должна быть конструктивно ясной, с харак-

терными особенностями. Для того чтобы работу было проще выпол-

нить в цвете, в задании «Этюд головы натурщика» для фона исполь-

зуются ткани темнее тона лица.  

В работе над этюдами интерьера и головы человека 

обучающийся должен придерживаться тех же правил, что и в работе 

над натюрмортом, то есть определения больших цветовых и 

тональных отношений, постепенной детализации и обобщения. 

Расширение и усложнение программы по живописи  на II курсе 

тесно связано с содержанием программы по предмету «Рисунок». 

Знакомство с закономерностями живописного изображения складок, 

интерьера, головы человека с натуры опирается на освоение анало-

гичных заданий на предмете «Рисунок». Не изучив их конструкцию, 

способы передачи объема в рисунке, учащиеся вряд ли смогут выпол-

нить грамотно живописную работу.  

Особое внимание должно уделяться завершению работы – 

достаточно сложному и ответственному моменту. Истинная 

законченность состоит в достижении цветовой гармонии, когда все 

детали, весь строй работы приведѐн к единству, когда все элементы 

подчинены главному.  

Программа предусматривает ожидаемые результаты по предме-

ту, в соответствии с которыми нужно подводить итоги обучения жи-

вописи на II курсе, определяя не только освоение обязательного ми-

нимума, но и уровень личностных учебных достижений обучающихся. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЖИВОПИСЬ» В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за II курс 
Завершая II курс школы обучающийся должен:  

 уметь анализировать общий композиционный и цветовой 

строй постановки;  

 владеть основными приемами и последовательностью работы 

акварелью и гуашью в длительных и краткосрочных этюдах; 

 уметь передавать несложную фактуру изображаемых 

предметов и поверхностей;  

 владеть моделировкой объемов несложных складок тканей на 

основе понимания моделировки объемов простых 

геометрических тел; 

 знать закономерности построения интерьера в угловой и 

фронтальной перспективе; 

 применять знания законов линейной и воздушной 

перспективы в изображении натюрмортов и несложного 

интерьера;  

 знать пропорции человеческой головы;  

 владеть построением конструкции головы человека в 

несложном ракурсе в процессе создания портрета; 

 уметь сравнивать сложные, близкие цвето-тональные 

отношения и владеть приемами их передачи;  

 понимать гармонию различных цветовых сочетаний; 

 уметь передавать равновесие различных цветовых отношений 

– полихромных и монохромных, и различных тоновых 

отношений – контрастных и сближенных; 

 уметь использовать способы стилизации и декоративные 

приемы живописи в создании творческого этюда натюрморта; 

 понимать значение приемов обобщения для достижения 

цельности и законченности этюда; 

 Уметь применять полученные знания, умения и навыки на 

основе комбинации овладения разными способами  

познавательной, практической и творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Кол-во часов в неделю – 3 

Кол-во учебных недель – 34 

Кол-во часов в год – 102 

  I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I 

 

 

 

 

 

Вводное занятие – 3часа. 

1. Беседа о задачах II курса. 

Теория цветоведения в даль-

нейшем обучении живописи. 

2. Цвето-воздушная перспек-

тива в пейзаже. 

1. Работа с наглядным материалом. 

Устный опрос – повторение. 

2. Краткосрочный этюд пейзажа с 

натуры. 

 

1 час 

 

2 часа 

II 

 

 

 

Светотень в живописи. 

«Гризайль» – 9 часов. 

1. Закономерности изобра-

жения объѐмной формы 

ахроматическим цветом. 

2. Тоновой диапазон в живо-

писи натюрморта.  

Этюд натюрморта из 3-х предме-

тов, различных по тону, в технике 

«гризайль». 

1. Построение.  

2. Выполнение работы в тоне в тех-

нике «гризайль». 

 

 

 

 

3 часа 

6 часов 

III 

 

 

 

 

Живопись гуашью в сбли-

женной цветовой гамме 

 – 12 часов. 

Цветовое сходство и тоновой 

контраст в живописи. 

 

Длительный этюд натюрморта из 

3-4х предметов, сближенных по 

цвету, но разных по тону. 

1. Компоновка и построение.    

2. Моделировка объема предметов 

цветом. 

3. Завершение работы. 

 

 

 

3 часа 

6 часов 

 

3 часа 

IV 

 

 

 

 

 

Цветовой и тоновой кон-

траст в живописи – 9 часов. 

1. Одновременный контраст 

и цветовая насыщенность. 

2. Влияние освещения на 

насыщенность цвета. 

 

Этюд натюрморта из 3-4х предме-

тов, контрастных по цвету и тону. 

 1. Компоновка и построение. 

2. Определение тонового и цветового 

строя работы и выполнение работы 

в цвете. 

3. Обобщение. 

              

 

3 часа 

3 часа 

 

 

3 часа 

V Полугодовая зачетная ра-

бота – 15 часов.  

1. Основные требования к 

итоговой работе. 

2. Поэтапность выполнения 

зачетной работы. 

Длительный этюд натюрморта из 

3-4-х предметов домашнего оби-

хода на фоне 2-3х ровно окрашен-

ных  драпировок со складками, 

умеренного цветового контраста. 

1. Компоновка, построение.  

2. Определение больших цвето-

тональных отношений. 

3. Моделировка объема предметов. 

4. Детальная проработка первого 

плана и обобщение. 

 

 

 

 

 

3 часа 

6 часов 

 

3 часа 

3 часа 
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II полугодие  

 
VI Линейная и воздушная пер-

спектива в живописи инте-

рьера – 12 часов. 

Пространственность в изоб-

ражении интерьера живопис-

ными средствами. 

 

Длительный этюд несложного 

интерьера (стол, стул, комнат-

ный цветок в углу комнаты). 

1. Компоновка и  построение пер-

спективы комнаты. 

2. Определение  больших цвето-

тональных отношений. Деталь-

ная моделировка первого плана. 

3. Обобщение. 

 

 

  

3 часа 

 

6 часов 

 

 

3 часа 

VII 

 
Цвето-тональный нюанс в 

живописи гуашью – 9 часов. 

 

Этюд натюрморта из 3-4х предме-

тов быта несложной формы,  

сближенных по цвету и тону. 

1. Компоновка и построение 

2. Определение больших цвето-

тональных отношений и  деталь-

ная моделировка. 

 

 

 

3 часа 

6 часов 

 

VIII Живопись портрета 

 – 12 часов. 

Закономерности изображения 

живой модели акварелью. 

Длительный этюд головы натур-

щика на контрастном по тону 

фоне. 

1. Конструктивное построение.  

2. Определение цвето-тональных 

отношений лица, прически 

натурщика и фона. 

3. Детальная моделировка и обобще-

ние. 

 

 

 

6 часов 

3 часа 

 

 

3 часа 

IX Живопись краткосрочных 

этюдов – 6 часов. 

Академические и декоратив-

ные приемы работы.  

 

Два этюда натюрморта в раз-

личных стилях. 

1. Этюд с использованием сочета-

ния приемов акварельной живо-

писи «по сырому» и «по сухо-

му». 

2. Творческий этюд гуашью со сти-

лизацией формы предметов в 

декоративной технике. 

 

 

3 часа 

 

 

 

3 часа 

 

X. Экзаменационная годовая 

работа – 15 часов. 

1. Основные требования к 

итоговой работе. 

2. Поэтапность выполнения 

экзаменационной работы. 

Длительный этюд тематического 

натюрморта из 3-5 предметов, 

контрастных по цвету. 
1. Компоновка и конструктивное 

построение. 

2. Определение  больших цвето-

тональных отношений. 

3. Моделировка объемов цветом. 

4. Детализация и обобщение. 

 

 

 

3 часа 

 

3 часа 

 

6 часов 

3 часа 
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II курс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

I полугодие 

ТЕМА I: Вводное занятие. 

Беседа – знакомство с программой по живописи для II курса и 

необходимыми материалами. Основы цветоведения, повторение 

пройденного материала. Цвето-воздушная перспектива в пейза-

же. Работа на пленэре. 

Задание: Краткосрочный этюд пейзажа с натуры. 

Цель: Формирование умения изображать объекты природы на основе 

наблюдения и изучения с учетом законов воздушной 

перспективы. 

Задачи: Понимание зависимости изменений цвето-тональных 

отношений в условиях быстроизменяеющегося дневного 

освещения. Осознание выбора техники акварельной живописи 

«алла-прима» в данных условиях. Развитие цветоощущения в 

процессе передачи богатства оттенков зеленого цвета. 

Материалы: формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА II: Светотень в живописи. «Гризайль». 

Закономерности изображения объѐмной формы в технике «гри-

зайль». Тоновой диапазон в живописи натюрморта ахроматиче-

ским цветом. 

Задание: Этюд натюрморта из 3-х предметов, различных по тону, в 

технике «гризайль» (см. приложение №12). 

Цель: Развитие восприятия и умения анализировать тоновые отноше-

ния предметов с помощью ахроматического цвета.  

Задачи: Закрепление навыков передачи тональных отношений пред-

метов через ахроматический цвет с учетом освещения. Развитие 

умения «лепить» объем предметов ахроматическим цветом.  

Материалы: планшет 35×45 см, бумага, черная или коричневая аква-

рель. 

Кол-во работ: 1. 

Примечание: Рекомендуется использовать для постановки предметы 

ненасыщенных цветов. 
 

ТЕМА III: Живопись гуашью в сближенной цветовой гамме.  

Приемы работы гуашевыми красками. Гармония колорита в 

сближенной (или монохромной) цветовой гамме при контрасте 

тоновых отношений. 
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 Задание: Длительный этюд натюрморта из 3-4х предметов, сближен-

ных по цвету, но разных по тону (см. приложение №13). 

 Цель: Развитие способности к самостоятельному анализу особенно-

стей заданного цветового и тонового строя постановки. Со-

вершенствование техники гуашевой живописи.  

Задачи: Формирование навыков работы гуашью в сближенной цвето-

вой гамме. Передача богатства оттенков цвета в ограниченной 

цветовой гамме с учетом тонового контраста. Выразительная 

«лепка» объемов пастозным мазком. 

Материалы: планшет 35×45 см, бумага, гуашь. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА IV: Цветовой и тоновой контраст в живописи. 

Так называемый одновременный контраст. Взаимодействие 

контрастных цветов. Роль рефлексов в контрастном колорите. 

Задание: Этюд натюрморта из 3-4х предметов, контрастных по цвету 

и по тону. 

Цель: Развитие умения использовать знания о цветовом и тоновом 

контрасте. 

Задачи: Определение пределов цветовой насыщенности и тонового 

контраста постановки. Овладение методами обобщения для пе-

редачи равновесия и целостности контрастного колорита. 

Материалы: планшет 35×45 см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА V: Зачетная полугодовая работа.  

Основные требования к итоговой работе. Поэтапность выполне-

ния работы. Детализация и обобщение, как средства передачи 

плановости в этюде. 

Задание: Длительный этюд натюрморта из 3-4х предметов домашнего 

обихода на фоне 2-3х ровноокрашенных драпировок со склад-

ками, умеренного цветового контраста (см. приложения №14а, 

№14б). 

Цель: Выявление уровня последовательного развития и накопления у 

обучающихся системы знаний и навыков на новом этапе 

обучения.  

Задачи: Развитие умения применять полученные теоретические 

знания и практические навыки в самостоятельной работе. 

Последовательное выполнение работы на основе знания этапов 

компоновки и построения натюрморта, определения больших 
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цветовых отношений, детальной моделировки с учетом 

освещения, передачи плановости и целостности, обобщения. 

Материалы: планшет 35×45 см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

 

II полугодие 

ТЕМА VI: Линейная и воздушная перспектива в живописи инте-

рьера.  

Средства передачи плановости пространства в этюде интерьера. 

Закономерности изображения  воздушной перспективы.  

Задание: Длительный этюд несложного интерьера (стол, стул в углу 

комнаты, комнатные цветы, см. приложения №15а, №15б). 

Цель: Развитие умения применять законы линейной и воздушной 

перспективы в живописи интерьера. 

Задачи: Формирование навыков компоновки фрагмента интерьера 

комнаты с учетом высоты линии горизонта и ракурса. Умение 

передачи перспективных сокращений в построении  угловой 

перспективы интерьера. Развитие умения передачи освещенно-

сти в этюде интерьера через живопись больших плоскостей. 

Стремление к передаче пространства путем детальной модели-

ровки первого плана. 

Материалы: планшет 35×45 см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА VII: Цвето-тональный нюанс в живописи гуашью. 

Живопись в сближенной цветовой гамме с незначительным то-

новым диапазоном.  

Задание: Этюд натюрморта из 3-4х различных предметов быта не-

сложной формы, сближенных по цвету и по тону. 

Цель: Развитие восприятия тончайших соотношений цвета и тона. 

Овладение приѐмами работы гуашью для передачи богатства 

цвето-тональных отношений, построенных на нюансе. 

Задачи: Формирование навыков выявления формы предметов живо-

писными средствами на основе нюанса, с учетом освещения, 

свойств  гуашевых красок, роли белил. Продолжение освоения 

техники выразительного мазка. 

Материалы: планшет 35×45 см, бумага, гуашь. 

Кол-во работ: 1. 

Примечание: Рекомендуется использовать натурную постановку в 

светлом тоновом диапазоне. 
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ТЕМА VIII: Живопись портрета. 

Закономерности изображения живой модели акварелью. 

Задание: Длительный этюд головы натурщика на контрастном по то-

ну фоне. 

Цель: Знакомство с последовательностью и особенностями работы 

акварелью над этюдом головы человека с натуры (см. приложе-

ния №16а, №16б). 

Задачи: Освоение приѐмов конструктивного построения головы чело-

века. Анализ тоновых и цветовых отношений в портрете. Разви-

тие умения «лепки» цветом основных формообразующих плос-

костей головы. Понимание особенностей в передаче рефлексов, 

изменений цвета кожи, волос в условиях свето-воздушной сре-

ды.  

Материалы: планшет 35×45 см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА IX: Живопись краткосрочных этюдов. 

Академические приемы работы и совмещение техник «по сыро-

му» и «по сухому». Стилизация и декоративность в живописи. 

Задание: Два этюда натюрморта в различных стилях: 

1. Этюд с использованием сочетания приемов акварельной жи-

вописи «по сырому» и «по сухому». 

2. Творческий этюд гуашью со стилизацией формы предметов в 

декоративной технике (см. приложения №17а, №17б). 

Цель: Формирование умений в применении различных приѐмов жи-

вописи акварелью и гуашью в краткосрочных этюдах. 

Задачи: 1.Развитие навыков работы акварелью в выполнении этюда в 

академическом стиле: первичная проработка по сырому с после-

дующей доработкой по сухому.  

          2. Овладение способами стилизации и декоративных приемов в 

творческой работе гуашью – плоскостная живопись, использо-

вание локального цвета.  

Материалы: формат А3 – 2 шт., акварель, гуашь. 

Кол-во работ: 2. 
 

ТЕМА X: Экзаменационная годовая работа. 

Основные требования к итоговой работе. Последовательность и 

полнота выполнения академических задач в живописи натюр-

морта.  

Задание: Длительный этюд тематического натюрморта из 3-5ти пред-

метов, контрастных по цвету (см. приложение №18а, №18б). 
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Цель: Определение уровня сформированности системы учебных дос-          

          тижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми результа- 

          тами по предмету за пройденный этап обучения – II курс. 

Задачи: Развитие навыков самостоятельного решения практических 

задач: анализ экзаменационной постановки; развитие осмыслен-

ного отношения к задачам композиционного размещения 

натюрморта; понимание и передача пространственности в кон-

структивном построении; анализ цвето-тонального строя поста-

новки, передача освещенности, цветовых рефлексов и целостно-

сти контрастного колорита. 

Материалы: планшет 35×45 см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

 

III курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
На III и IV курсах в ДХШ обучаются дети старшего школьного 

возраста (14-16 лет). Это тот период, когда начинает активно 

формироваться мировоззрение, сложнее становится мировосприятие, 

обогащается духовный мир, а эстетическое развитие позволяет решать 

довольно сложные творческие задачи. Чтобы выразить свой 

творческий замысел, обучающимся уже не хватает прежних знаний и 

умений. Вот почему так важно педагогу вовремя помочь развиться 

лучшему, индивидуально-творческому в каждом из подростков. Для 

этого задания должны увлекать, будить воображение, в созданной 

творческой атмосфере формировать мышление ребенка.  

 На III курсе происходит последовательное усложнение учебных 

задач в порядке преемственности по отношению к пройденным кур-

сам: освоение нового формата (45×55 см.), увеличение количества 

предметов в постановках и усложнение их формы, отсюда, соответ-

ственно, усложнение пространственно-конструктивных задач и уве-

личение длительности выполнения заданий. 

Натюрморты ставятся на двух разновысоких горизонтальных 

плоскостях, на нескольких цветных драпировках из 4-6-ти предметов 

различных по форме, материалу, фактуре и цвету. Каждая постановка 

должна быть творчески и методически обоснована, не иметь случай-

ного характера. Усложняя постановки, не следует их перегружать де-

талями и складками. 

Экзаменационные задания предполагают не только отражение 

обучающимися учебных достижений на основе пройденного материа-

ла, но и расширение задач путем освоения методов живописи таких 
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сложных фактур, как рисунок декоративной ткани, оперение чучела 

птицы, стекло. 

На III курсе обучающиеся продолжают работу над этюдом ин-

терьера, который композиционно усложняется введением в интерьер 

натюрморта. Больше уделяется внимания портрету натурщика, в ко-

тором помимо изучения общей конструкции перед учащимися ставит-

ся задача передачи возрастных особенностей и индивидуальной порт-

ретной характеристики модели.  

Закрепляются  приѐмы работы акварелью и гуашью. По жела-

нию обучающихся и с согласия преподавателя работа гуашью может 

быть заменена на выполнение этого задания темперой или маслом.  

В течение всего периода обучения в ДХШ надо подводить уча-

щихся к умению самостоятельно ставить и решать творческие задачи: 

уметь выбирать и применять способы стилизации, грамотно находить 

цветовое решение в творческих работах; выбирать формат, материал, 

применять технику исполнения в соответствии с замыслом и стиле-

выми особенностями композиции.  

С этой целью на III курсе введена творческая композиция в 

жанре натюрморта. Это задание  нацелено на максимальную реализа-

цию компетентностного подхода к самостоятельной работе. В ней 

обучающимся предстоит самостоятельно решить ряд творческих и 

практических задач соответственно поставленной цели, опираясь на 

полученные знания и навыки: определить  стилистический характер 

будущей композиции; выбрать методы решения задачи (т.е. материа-

лы и технику исполнения); определить последовательность своих дей-

ствий; по ходу работы осуществлять анализ и контроль еѐ этапов на 

единство стиля; определять способы совершенствования, а также про-

вести анализ и оценивание результата. 

Оценивание выполнения учебно-творческих задач должно про-

водиться с учетом ожидаемых результатов по предмету. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЖИВОПИСЬ» В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за III курс 
По окончании III курса обучающийся должен: 

 уметь анализировать композиционный, цветовой и тоно-

вой строй сложных натурных постановок;  

 знать и применять законы линейной перспективы в по-

строении сложных натюрмортов и интерьера;  

 уметь передавать пространственность в сложных, много-

плановых постановках с помощью приемов воздушной 

перспективы;    
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 уметь передавать разные фактуры изображаемых предме-

тов, грамотно подбирая для этого технические приемы ра-

боты акварелью и гуашью.  

 уметь передавать завершенность в сложных по компози-

ции и колориту работах;  

 уметь передать в портрете возрастные особенности и ин-

дивидуальную портретную характеристику модели; 

 уметь самостоятельно ставить творческую задачу: приме-

нять способы стилизации и цветовое решение в соответ-

ствии с замыслом и стилевыми особенностями работы; 

Необходимо учитывать уровень группы в целом и индивидуаль-

ные особенности учащихся.  От продуманной преподавателем и гра-

мотно постановленной учебной  задачи зависит успешный ход работы, 

приобретение и накопление профессиональных знаний и навыков.          

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
III курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Кол-во часов в неделю – 3 

Кол-во учебных недель – 34 

Кол-во часов в год - 102 

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

І Вводное занятие – 3 часа.  

1. Беседа о задачах по живо-

писи для III курса и необ-

ходимых материалах. 

2. Цвето-воздушная пер-

спектива в живописи на 

пленэре. 

1. Работа с наглядным материалом. 

Устный опрос повторение. 

2. Краткосрочный этюд пейзажа с вве-

дением фигуры человека. 

 

1 час 

 

2 часа 

 

ІІ Живопись акварелью без 

предварительного ри-

сунка – 3 часа. 

Технические приемы ра-

боты кистью. 

Краткосрочный этюд букета цветов 

в пленэре.  

 

3 часа 

ІІІ Фактура различных мате-

риалов изображаемых 

предметов и нюанс в жи-

вописи гуашью – 15 часов. 

1. Цвето-тональный нюанс 

в живописи. 

2. Приѐмы работы гуашью 

для передачи фактуры. 

 

Длительный этюд натюрморта из 

нескольких, сближенных по цвету и 

тону, разных по материалу предме-

тов. 

1. Компоновка и построение. 

2. Анализ тона и оттенков цвета поста-

новки. Живопись больших цвето-

тональных отношений. 

3. Детальная моделировка предметов 

первого плана. 

 

 

 

 

3 часа    

6 часов 

 

 

6 часов 



 29 

ІV Творческая композиция в 

жанре натюрморта 

 – 12 часов. 

Способы стилизации фор-

мы предметов на основе 

ассоциативного мышления. 

Длительный этюд тематического 

натюрморта из 3-5-ти предметов, 

различных по цвету и форме на 

условном фоне (свободная техника 

исполнения). 

1. Поиск стиля  композиционного и 

цветового решения в эскизе. 

2. Перенос линейного решения на 

формат, работа в цвете. 

3. Детальная моделировка, обобщение 

и завершение работы.  

 

 

 

 

 

3 часа 

 

6 часов 

 

3 часа 

V Зачѐтная полугодовая 

работа – 15 часов. 

1. Основные требования к 

итоговой работе. 

2. Поэтапность выполнения 

академических задач в 

длительном этюде. 

 

Длительный этюд натюрморта из 

предметов быта с чучелом птицы, с 

введением декоративной драпиров-

ки. 

1. Компоновка и конструктивное по-

строение. 

2. Анализ колорита постановки, рабо-

та в цвете большими отношениями. 

3. Детализация, обобщение и заверше-

ние работы. 

 

 

 

 

3 часа 

 

6 часов 

 

6 часов 

II полугодие 

VI Живопись этюда слож-

ной интерьерной поста-

новки – 15 часов.  

Линейная и воздушная 

перспектива в многопла-

новом этюде. 

 

 

Длительный этюд интерьера с вве-

дением натюрморта из предметов 

национального обихода. 

1. Компоновка и построение перспек-

тивы интерьера. 

2. Живопись больших цвето-

тональных отношений. 

3. Выделение центра композиции пу-

тѐм детализации. 

4. Обобщение пространства интерьера 

и предметов натюрморта. 

 

 

 

6 часов 

 

3 часа 

 

3 часа 

 

3 часа 

 

VII Живопись портрета гуа-

шью – 18 часов. 

1. Конструктивно-

композиционные и ко-

лористические особен-

ности в живописи по-

грудного портрета. 

2. Изучение приѐмов рабо-

ты гуашью в портрете. 

Длительный этюд погрудного порт-

рета сидящего натурщика в нацио-

нальном костюме. 

1. Компоновка и конструктивное по-

строение. 

2. Анализ колорита, работа в цвете 

большими отношениями. 

3. Детальная моделировка. 

4. Обобщение и завершение работы. 

 

 

 

6 часов 

 

3 часа 

 

6 часов 

3 часа 

VIII Фактура стекла в живо-

писи акварелью – 3 часа. 

 

Краткосрочный этюд простого 

натюрморта из нескольких предме-

тов, поставленных на  стекло. 

3 часа 
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IX 

 

 

Экзаменационная годо-

вая работа – 18 часов. 

1. Основные требования к 

итоговой работе. 

2. Цветовые и тоновые 

особенности изображе-

ния предметов и их от-

ражений в стекле. 

 

Длительный этюд натюрморта с ат-

рибутами искусства, с введением 

стекла на горизонтальной плоскости. 

1. Композиционное и конструктивное 

построение. 

2. Анализ и передача больших цвето-

тональных отношений. 

3. Детальная моделировка предметов 

и их отражений. 

4. Обобщение и завершение работы. 

 

 

 

6 часов 

 

3 часа 

 

6 часов 

 

3 часа 
 

III курс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

I полугодие 

ТЕМА I: Вводное занятие.  

Беседа о задачах живописи на III курсе и необходимых материа-

лах. Повторение основ цветоведения. Колорит и цвето-

воздушная перспектива в пленэрной живописи. Пространствен-

ность в пейзаже.  

Задание: Краткосрочный этюд пейзажа с введением фигуры человека. 

Цель: Развитие понимания особенностей работы в живописи на пле-

нэре. 

Задачи: Осознание выбора главного композиционного мотива, соот-

ношения элементов пейзажа и фигуры человека. Развитие уме-

ния определения колорита работы, с учетом воздушной перспек-

тивы и освещения. 

Материалы: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА II: Живопись акварелью без предварительного рисунка. 

 Цвето-тональное пятно, мазок, как основные изобразительные 

средства данного задания. Пространственность в композиции 

букета. 

Задание: Краткосрочный этюд букета цветов в пленэре (см. приложе-

ние №19). 

Цель: Развитие целостного восприятия и передачи натуры при вы-

полнении этюда без предварительного линейного рисунка. 

Задачи: Развитие умения самостоятельного поиска центра компози-

ции. Овладение навыками передачи больших цвето-тональных 

отношений с учетом плановости букета, освещенности и взаи-

мовлияния цветов. Умение детализировать передний план ком-

позиции. Проявление творческой фантазии в подборе различных 

акварельных техник. 
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Материалы: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1.  
 

ТЕМА III: Фактура различных материалов изображаемых предме-

тов и нюанс в живописи гуашью.  
Понятие нюансов тона и цвета. Приемы работы гуашью для пе-

редачи фактуры. 

Задание: Длительный  этюд натюрморта из нескольких, сближенных 

по цвету и тону предметов, различных по материалу (см. при-

ложение №20). 

Цель: Развитие умений применять различные приѐмы работы гуашью 

для передачи разнофактурности материалов. 

Задачи: Освоение техники передачи фактуры материалов (глянец, 

шероховатость, пушистость и др.) с использованием различной 

величины мазка, пастозности, прозрачности и т.д. Достижение 

разнообразия нюансов цвета и тона в лепке объѐмов  предметов 

и драпировок с учѐтом   освещения. 

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, гуашь.  

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА IV: Творческая композиция в жанре натюрморта.  

Способы создания творческой композиции через различные ме-

тоды стилизации изображения предметов (упрощение, «одушев-

ление» и т.д.) с опорой на натуру.  

Задание: Длительный творческий этюд тематического натюрморта из 

3-5ти предметов, различных по цвету и форме, на условном 

фоне (в свободной технике исполнения, см. приложение №21а, 

№21б). 

Цель: Развитие творческих способностей личности в процессе созда-

ния композиции на основе знаний способов стилизации, основ 

цветоведения и основных законов и правил композиции. 

Задачи: Воплощение основной идеи творческой композиции через 

выбранный стиль исполнения. Применение способов стилиза-

ции в творческой живописной работе. Поиск тонального и цве-

тового решения. Использование эмоциональных свойств цвета в 

колористическом решении для передачи основной идеи произ-

ведения. 

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, акварель, гуашь и др.– на вы-

бор учащихся. 

Кол-во работ: 1. 
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ТЕМА V: Зачетная полугодовая работа.  

Этапы выполнения академических задач в зачетной работе. 

Фактура различных поверхностей в акварельной живописи 

сложного натюрморта. 

Задание: Длительный этюд натюрморта из предметов быта с  чучелом 

птицы, с введением  декоративной драпировки (см. приложения 

№22а, №22б). 

Цель: Выявление уровня учебных достижений обучающихся на более 

сложном  этапе обучения с учетом расширения живописных 

задач при  изображении более сложных объектов. 

Задачи: Совершенствование навыков применения освоенных теоре-

тических знаний и практических навыков в самостоятельной ра-

боте с учетом расширения задач – освоение методов живопис-

ного изображения рисунка ткани в соответствии с формой еѐ 

поверхности, положением в пространстве и освещением. Владе-

ние техническими приема передачи фактуры различных поверх-

ностей (оперения и др.). Стремление к законченности путем 

обобщения мелких деталей оперения птицы и рисунка драпи-

ровки в зонах теней и на дальнем плане. 

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

 

II полугодие 

ТЕМА VI: Живопись этюда сложной интерьерной постановки.  

Единство линейной перспективы интерьерного пространства и 

натюрморта. Плановость, цветовое и тоновое единство компо-

зиции.  

Задание: Длительный этюд интерьера с введением натюрморта из 

предметов национального обихода (см. приложения №23а, 

№23б, №23в). 

Цель: Умение использовать знания законов линейной и воздушной 

перспективы в живописи сложного интерьера. 

Задачи: Развитие навыков передачи перспективных сокращений с 

учѐтом ракурса и высоты линии горизонта. Формирование уме-

ния передачи плановости через изменение цвета на переднем и 

дальнем планах и детализацию центра композиции (натюрмор-

та). Передача особенностей национального натюрморта через 

характерный колорит.  

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, акварель или гуашь. 

Кол-во работ: 1. 
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ТЕМА VII: Живопись портрета гуашью. 

Композиция погрудного портрета человека. Пропорциональные 

соотношения основных объѐмов. Индивидуальная характери-

стика портретируемого. Технические особенности работы гуа-

шью в портрете живой модели. Возможности материала в полу-

чении максимального разнообразия оттенков цвета. 

Задание: Длительный этюд погрудного портрета сидящего натурщи-

ка в национальном костюме. 

Цель: Владение методами живописного решения тематического 

портрета гуашью. 

Задачи: Развитие умения композиционного размещения с учѐтом вы-

бора точки зрения и пропорциональных соотношений головы, 

шеи и плечевого пояса. Формирование навыков передачи инди-

видуальной характеристики и настроения модели через порт-

ретное сходство. Развитие умения анализировать и передавать 

сложные цвето-тональные отношения в моделировке объѐмов с 

учѐтом освещения и взаимовлияния цветов кожи, волос, одежды 

и фона. Владение навыками  передачи колористической целост-

ности в портрете. 

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, гуашь. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА VIII: Фактура стекла в живописи акварелью. 

Подготовительный этюд к экзаменационной работе. Отражение 

предметов в стекле.  

Задание: Краткосрочный этюд простого натюрморта из нескольких 

предметов, поставленных на  стекло. 

Цель: Овладение приѐмами работы акварелью для передачи фактуры 

стекла и отражения предметов.  

Задачи: Развитие навыков использования техник «по сырому» и «ал-

ла-прима» для передачи фактуры стекла и характера отраже-

ний в стекле предметов постановки. 

Материалы: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

Примечание: В качестве натуры можно использовать фрагмент бу-

дущей экзаменационной постановки. 
 

ТЕМА IX: Экзаменационная годовая работа. 

Фактура стекла и других материалов в живописи сложного те-

матического натюрморта.  Цветовые и тоновые особенности 

изображения предметов и их отражений в стекле.  
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Задание: Длительный этюд натюрморта на тему «Искусство», с вве-

дением стекла на горизонтальной плоскости (см. приложения 

№24а, №24б, №24в). 

Цель: Определение уровня сформированности системы учебных дос-          

          тижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми результа- 

          тами по предмету за пройденный этап обучения – III курс. 

Задачи: Развитие и совершенствование умения применять в самосто-

ятельной работе теоретические знания и навыки конструктивно-

го построения многопланового натюрморта с учѐтом особенно-

стей линейной перспективы, отражений предметов, стоящих на 

стекле, технические приѐмы передачи фактуры различных мате-

риалов изображаемых предметов.  Умение использовать резкие 

цвето-тональные переходы в градациях светотени и яркие ре-

флексы для передачи фактуры стеклянных предметов. 

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

Примечание: Рекомендуется введение в постановку не только листо-

вого стекла на горизонтальной плоскости, но и стеклянного 

предмета. 

 

IV курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
На IV курсе обучающиеся расширяют и закрепляют полученные 

ранее знания и навыки, которые им предстоит применить  в работе над 

более сложными заданиями. Например: усложняются учебно-

творческие задачи в портрете живой натуры, предлагается  поясной 

портрет человека с изображением кистей рук, в более сложном ракур-

се, с поворотом и наклоном головы, торса, с передачей настроения 

через тематику портрета.  

В многоплановые натюрморты вводятся гипсовые модели: ро-

зетки, маски, слепки частей лица и конечностей. Накопленные знания, 

освоенные приѐмы изображения обучающиеся должны уметь само-

стоятельно  применять в своих работах, как учебных, так и творче-

ских, для выражения собственного индивидуального творческого под-

хода, с целью создания яркого, цельного художественного образа. 

Наряду с академической живописью закрепляются навыки декоратив-

ной живописи гуашью в тематическом натюрморте.    

Необходимо развивать у обучающихся умение анализировать 

свою деятельность, формировать критическое отношение к результа-

там своей работы. Необходимо регулярно проводить обсуждения, 

анализ выполненных как классных, так и домашних работ.  
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На IV курсе завершается основная часть обучения живописи в 

ДХШ, поэтому необходимо как можно шире показать обучающимся 

возможности живописных технических приемов и материалов для то-

го, чтобы выпускник мог продолжить художественное образование, 

овладев для этого необходимой суммой компетенций, предусмотрен-

ных программой детской художественной школы.  

Выпускнику необходимо обладать уже развитой способностью 

решать разнообразные творческие задачи средствами живописи, что-

бы уверенно проявлять себя, как творческую личность.  
 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЖИВОПИСЬ» В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

По окончании IV-го выпускного курса обучающийся дол-

жен: 

 владеть различными приемами академической и декоратив-

ной живописи акварелью и гуашью (возможно акрилом, тем-

перой, маслом); 

 уметь самостоятельно выбирать и применять техниче-

ские приемы живописи для краткосрочных и длитель-

ных этюдов; 

 знать основы цветоведения; 
 уметь анализировать колористические особенности натуры 

или определять колористический  замысел творческого зада-

ния; 

 понимать и уметь обоснованно передавать всѐ многообразие 

изменений цвета в свето-воздушной среде; 

 уметь выделять главное в живописной композиции, путем 

подчинения всех еѐ частей композиционному, смысловому 

центру;  

 уметь использовать эмоциональные свойства цвета для пере-

дачи состояния,  настроения; 

 уметь передавать фактуру различных материалов живопис-

ными средствами; 

 знать и уметь применять законы линейной перспективы в 

изображении сложных конструкций; 

 знать основные законы и правила композиции; 

 уметь обоснованно использовать различные композиционные 

средства для раскрытия темы (контраст, ритм и т.д.); 

 владеть приемами обобщения и воздушной перспективы, до-

биваясь колористической цельности и завершенности в 
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этюдах сложных, многоплановых постановок с академически-

ми и творческими задачами; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
IV курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Кол-во часов в неделю – 3 

Кол-во учебных недель – 34 

Кол-во часов в год – 102 

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

І Вводное занятие – 3 часа. 
1. Беседа о задачах про-

граммы по живописи 

для IV курса. 

2. Цвето-воздушная пер-

спектива этюда фигуры 

натурщика на пленэре. 

 

1. Изучение наглядного материала. 

2. Краткосрочный этюд фигуры 

человека на фоне пейзажа. 

 

 

1 час 

2 часа 

 

ІІ Живопись акварелью без 

предварительного рисун-

ка – 3 часа. 

Технические приемы вы-

полнения работы. 

Краткосрочный этюд букета цве-

тов в стеклянном сосуде с водой. 

 

3 часа 

ІІІ Декоративная живопись 

гуашью – 15 часов. 

1. Декоративные приемы 

работы гуашью в живо-

писи тематического 

натюрморта. 

2. Декоративность цвета в 

живописи гуашью.  

Длительный творческий  этюд 

тематического натюрморта  из 

нескольких предметов, разных по 

материалу, овощей, фруктов, ли-

стьев на фоне нескольких  драпи-

ровок. 

1. Конструктивное построение 

натюрморта. 

2. Выбор технического приема ис-

полнения работы в цвете. 

3. Обобщение и завершение. 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

 

6 часов 

 

6 часов 

ІV Портрет – 12 часов. 

1. Анализ конструкции и 

характера модели. 

2. Индивидуализация 

натуры в живописи 

портрета. 

Длительный этюд головы натур-

щика на светлом фоне. 

1. Конструктивное построение го-

ловы. 

2. Цвето-тональная моделировка 

больших плоскостей. 

3. Детализация и завершение работы. 

 

 

3 часа 

 

6 часов 

 

3 часа 

 

V Зачѐтная работа 

 – 15 часов. 

1. Основные требования к 

зачетной работе. 

2. Особенности освещения 

и цветовых рефлексов 

Длительный этюд натюрморта из 

нескольких предметов, разнообраз-

ных по фактуре и цвету, с введени-

ем гипсовой розетки или слепка 

части лица на заднем плане. 

1. Компоновка и детальное построе-

 

 

 

 

 

6 часов 
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на гипсовых поверхно-

стях. 

4. Плановость и цельность 

в этюде сложного  

натюрморта. 

ние.  

2. Анализ колорита постановки. 

Работа в цвете. 

3. Детальная проработка первого 

плана, обобщение, завершение 

работы. 

 

6 часов 

 

3 часа 

 

II полугодие  
VI Живопись интерьера 

 – 6 часов. 

1. Закономерности линей-

ной и воздушной пер-

спективы. 

2. Свето-воздушная среда 

в интерьерной поста-

новке. 

Краткосрочный этюд интерьерной 

постановки (мольберт, оконный 

проем, цветы в углу комнаты) в 

технике «алла-прима». 

1. Композиционное решение и кон-

структивное построение интерь-

ерной постановки. 

2. Обобщенно-целостная передача 

свето-воздушной среды. 

 

 

 

               

3 часа 

 

 

3 часа 

VII Тематический портрет 

 – 15 часов. 

1. Конструкция модели и 

еѐ индивидуальная ха-

рактеристика. 

2. Последовательность 

работы над живописью 

полуфигуры человека. 

 

Длительный этюд полуфигуры 

сидящего человека с изображени-

ем кистей рук. 

1. Композиционное размещение и 

построение. 

2. Работа в цвете большими отно-

шениями. 

3. Детальная проработка центра 

композиции (лица) и обобщение. 

 

 

                

6 часов 

 

6 часов 

 

3 часа 

VIII Живопись сложного 

натюрморта гуашью с 

введением гипсовой мо-

дели – 15 часов. 

1. Цветовые рефлексы и их 

передача в живописи 

гуашью. 

2. Фактура различных 

материалов. 

Длительный этюд натюрморта из 

нескольких предметов с введени-

ем гипсовой маски (или слепка 

кисти руки, стопы). 

1. Компоновка и конструктивное 

построение натюрморта. 

2. Анализ колорита, работа в цвете. 

3. Детальная моделировка, обобще-

ние и завершение работы. 

 

 

 

 

6 часов 

 

6 часов 

3 часа 

IX 

 
Экзаменационная годо-

вая работа – 18 часов.  

1. Основные требования к 

итоговой работе. 

2. Последовательность 

выполнения всех ака-

демических задач в жи-

вописи натюрморта. 

 

 Длительный этюд тематического 

натюрморта из разнохарактерных 

предметов национального обихо-

да, контрастных по цвету, раз-

личных по материалу. 

1. Композиционное размещение и 

детальное конструктивное по-

строение натюрморта. 

2. Работа в цвете. Поиск больших 

цвето-тональных отношений, 

моделировка объѐмов предметов. 

3. Детальная проработка первого 

плана, обобщение и завершение 

работы.  

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

6 часов 

 

 

6 часов 

 

 



 38 

IV курс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

I полугодие 

ТЕМА I: Вводное занятие.  

Знакомство с программой по живописи для IV курса и необхо-

димыми материалами. Повторение основ цветоведения и зако-

номерностей воздушной перспективы.  

Задание: Краткосрочный этюд фигуры человека на фоне пейзажа. 

Цель: Достижение «пленэрности» в этюде фигуры человека с пейзаж-

ным фоном.  

Задачи: Совершенствование навыков передачи пропорциональных 

соотношений в компоновке фигуры натурщика и элементов пей-

зажа. Понимание обоснованности выбранного цветового реше-

ния этюда в условиях быстро меняющегося дневного освеще-

ния.  

Материалы: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
             

ТЕМА II: Живопись акварелью без предварительного рисунка. 

Приѐмы и техника выполнения работы. Цвето-тональное пятно, 

как основное изобразительное средство в краткосрочном этюде. 

Целостное впечатление о букете, как художественном образе в 

условиях сложной многоуровневой освещѐнности. 

Задание: Краткосрочный этюд букета цветов в стеклянном сосуде с 

водой (см. приложения №25). 

Цель: Развитие целостного пространственно-колористического вос-

приятия натуры. Овладение различными приѐмами и техниками 

выполнения набросков кистью. 

Задачи: Овладение приемами передачи больших цвето-тональных  

отношений выразительным пятном с последующей детализаци-

ей переднего плана в моделировке объема и пространственности 

букета. Умение использовать необходимые техники исполнения 

для передачи материальности стекла сосуда и воды.  

Материалы: Планшет 35×45см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА III: Декоративная живопись гуашью. 

Декоративные приѐмы работы гуашью в живописи тематическо-

го натюрморта. Декоративность цвета. Разнообразие техниче-

ских приѐмов в творческом этюде натюрморта. 
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Задание: Длительный творческий этюд натюрморта «Осенний» из 

нескольких предметов разных  по материалу, овощей, фруктов, 

листьев, веток на фоне нескольких драпировок (см. приложения 

№26а, №26б). 

Цель: Развитие умения использовать знания о декоративных свой-

ствах цвета в творческой работе на основе натурной постановки.  

Задачи: Овладение навыками передачи объѐмов предметов через приѐм 

разбивки формы на плоскости необходимой конфигурации, ис-

пользование контурной обводки или других приѐмов. Развитие 

умения выбирать средства для решения творческой цветовой за-

дачи через использование, как локального цвета, так и сложных 

оттенков «осеннего» колорита. Владение приемами подчинения 

светотеневой моделировки  выбранной манере исполнения. 

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, гуашь. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА IV: Портрет. 

Возрастные и индивидуальные характеристики модели. Этапы 

работы над портретом. 

Задание: Длительный этюд головы натурщика на светлом фоне (см. 

приложения №27а, №27б, №27в). 

Цель: Развитие умения анализировать конструкцию головы с учетом     

          индивидуальных особенностей.  

Задачи: Овладение навыками поэтапной работы над портретом.  

          Развитие навыков «лепки» объѐмов цветом с учетом тоновых 

отношений лица, волос и фона. Формирование навыков переда-

чи разной степени детализации в зонах света, полутени и тени.  

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

Примечание: Рекомендуется с целью усложнения живописной задачи 

задать фон светлее по тону, чем лицо. 
 

ТЕМА V: Зачетная полугодовая работа. 

Поэтапность выполнения этюда сложного натюрморта. Влияние 

освещения и цвета окружающих предметов и фона на модели-

ровку формы гипсового предмета.  

Задание: Длительный этюд натюрморта из нескольких предметов, 

разнообразных по фактуре и цвету, с введением гипсовой розет-

ки или слепка части лица на заднем плане (см. приложения 

№28а, №28б). 
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Цель: Выявление уровня учебных достижений обучающихся на но-

вом этапе обучения с учетом использования полученных знаний 

в живописи сложного натюрморта с введением белого предмета. 

Задачи: Развитие умения самостоятельно анализировать конструк-

тивные и цвето-тональные особенности постановки, понимания 

особенностей композиционного размещения и построения 

натюрморта с учетом ракурса, плановости и перспективных со-

кращений. Развитие умений использовать приѐмы достижения  

цветовой гармонии и целостности колорита, обобщения цвето-

тонального решения белого гипсового предмета на заднем 

плане. 

Материалы: Планшет 45×55см,  бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

II полугодие 
 

ТЕМА VI: Живопись интерьера. 

          Пространство в изображении интерьера. Закономерности линей-

ной и  воздушной перспективы. 

Задание: Краткосрочный этюд интерьерной постановки (мольберт, 

оконный проем, цветы  в углу комнаты) в технике «алла-прима» 

(см. приложения №29). 

Цель: Закрепление знаний о закономерностях линейной и воздушной 

перспективы и умения применять их в краткосрочном этюде ин-

терьерной постановки.  

Задачи: Развитие навыков передачи перспективных сокращений с 

учѐтом точки зрения и высоты линии горизонта. Владение при-

емами передачи глубины пространства большими цвето-

тональными отношениями основных плоскостей, составляющих 

интерьер. Выделение центра композиции цветом и тоном. 

Материалы: Планшет 35×45см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА VII: Тематический портрет. 

Композиция поясного портрета с изображением кистей рук. Те-

ма, настроение, элементы бытового жанра в портрете.  

Задание: Длительный этюд полуфигуры сидящего человека с изобра-

жением кистей рук (см. приложения №30а, №30б, №30в. №30г, 

№30д). 

Цель: Изучение особенностей работы над живописью портрета с от-

ражением определенной темы и настроения. 
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Задачи: Развитие умения анализировать конструкцию и пропорции 

модели с учетом ракурса и линейной перспективы, композици-

онного размещения. Изучение приемов цвето-тональной моде-

лировки лица, одежды, волос, рук в зависимости от освещенно-

сти.  Подчинение атрибутики, раскрывающей тему  портрета, 

общему замыслу. Формирование навыков передачи целостности 

изображения, где лицо – центр композиции (различная степень 

детализации лица и рук). 

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА VIII: Живопись сложного натюрморта гуашью с введением 

гипсовой модели. 

Цветопередача белых предметов в живописи, взаимовлияние 

белых и цветных поверхностей. Фактура гипса и других матери-

алов в технике гуашевой живописи. 

Задание: Длительный этюд натюрморта из нескольких предметов с 

введением гипсовой маски или слепка кисти руки, стопы (см. 

приложения №31а, №31б). 

Цель: Осознание особенностей и своеобразия живописи сложного 

натюрморта гуашью с введением гипсовой модели. 

Задачи: Развитие навыков самостоятельного анализа конструкции 

постановки, передачи плановости в построении натюрморта с 

учетом ракурса и линейной перспективы. Владение навыками 

«лепки» объемов с учетом колористического строя постановки и 

силы цветовых рефлексов, определяющих цветовое решение 

ахроматического предмета. Умение передавать фактуру предме-

тов и  достигать цвето-тонального единства. 

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, гуашь. 

Кол-во работ: 1. 
 

ТЕМА IX: Экзаменационная годовая работа. 

Последовательность выполнения всех академических задач в 

итоговой работе по живописи. Фольклорный характер, особен-

ности колорита, своеобразие атрибутов тематического натюр-

морта. 

Задание: Длительный этюд тематического натюрморта из разнохарак-

терных предметов национального обихода, контрастных по цве-

ту, различных по материалу (см. приложения №32а, №32б, 

№32в, №32г). 
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Рекомендуемые темы натюрморта: «Восточный», «Деревен-

ский», «Музыкальный» и т.д. 

Цель: Определение уровня сформированности системы учебных дос-          

          тижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми конечны-

ми результатами по предмету за 4 года обучения живописи. 

Задачи: Реализация способностей обучающихся к самостоятельной 

практической работе на основе накопленных знаний и навыков: 

анализ композиционных и колористических особенностей ито-

говой экзаменационной постановки, осмысление и практическое 

решение задач композиционного размещения натюрморта, пе-

редачи пространственности в конструктивном построении, пе-

редачи освещенности, материальности, цветового взаимодей-

ствия и целостности контрастного колорита. Отражение пони-

мания обучающимися применения их компетенций для дости-

жения поставленной творческой цели – раскрытия темы итого-

вой работы. 

Материалы: Планшет 45×55см, бумага, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
Распределение учебных часов по темам, указанное в 

тематическом плане, порядок изложения программного материала 

могут быть скорректированы педсоветом школы в зависимости от 

специфики школы, местного опыта, особенностей контингента 

обучающихся.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для эффективной реализации образовательной программы 

необходимо материально-техническое обеспечение учебно-

воспитательного процесса: 

 кабинет живописи площадью из расчета 6 кв. м на одного 

обучающегося, обязательно оснащенный водопроводом и 

подсобным помещением; 

 мебель: стулья ученические, мольберты («хлопушки» и тре-

ножники), винтовые табуреты, натюрмортные столики (раз-

личные по высоте и размеру), подиумы для натуры, стол и 

стул для учителя, шкафы и стеллажи для хранения методиче-

ских пособий, реквизита, работ обучающихся; 

 оборудование: классная доска (белая), стенды выставочные 

настенные, осветительные приборы – софиты (подвесные, пе-
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реносные), стойки для напольных софитов, шторы или жалю-

зи; 

 технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, 

модем, электронные учебники, телевизор и  DVD-плейер, маг-

нитофон; 

 библиотека, оснащенная энциклопедиями, словарями, спра-

вочниками, методической, научно-популярной литературой, 

альбомами с репродукциями картин художников, периодиче-

скими изданиями по искусству; 

 натюрмортный фонд:  

посуда керамическая, стеклянная, металлическая, деревянная, 

фарфоровая; различные предметы быта; муляжи овощей и 

фруктов; чучела птиц и животных; гербарии растений, коллек-

ции насекомых; драпировки различные по цвету, тону и фак-

туре;  

 учебный гипс: 

наборы геометрических гипсовых тел;                           

розетки – орнаменты гипсовые (геометрические, раститель-

ные, различные по величине и сложности);  

гипсовых слепков частей тела человека; 

масок (с античных слепков); 

торсов, фигур (слепки с античных скульптур); 

 череп человека (папье-маше или гипс) 

 наглядные методические пособия по живописи; 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фамилия, имя обучающегося Оценка 
Умение компоновать изображение в формате  

Использование приемов конструктивного построения и соблюдения 

пропорциональных соотношений предметов постановки с учетом 

линейной перспективы. 

 

Применение законов линейной перспективы.  

Восприятие и передача цвета во всем многообразии его изменений в 

свето-воздушной среде. 

 

Передача цвето-тональных отношений и единства колористического 

решения. 

 

Умение передавать фактуру и материальность различных предметов.  

Стремление к цельности и законченности в работе, умение обобщать.  

В организации учебного процесса используются такие 

формы обучения, как 

 лекция с изучением наглядного материала;  

 урок с фронтальной и индивидуальной формой;  
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 практическая работа; 

  экскурсии в музеи, галереи и мастерские художни-

ков-живописцев; 

 мастер-классы известных живописцев;  

 занятия живописью на воздухе – пленэр. 
  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Любая специальная дисциплина рассматривается в контексте с 

другими. Живопись  неразрывно связана с рисунком и композицией, 

поэтому, когда выполняется то или иное задание, необходимо 

убедиться в том, что учащиеся освоили основы знаний по схожей 

теме на других предметах. Данная учебная программа 

взаимодополняет общеобразовательные программы – расширяет и 

углубляет знания по таким предметам, как математика, история, 

биология и др. 

«Живопись» – «Рисунок» 

 Использование знаний о линейной перспективе, способах 

построения объемной конструкции на плоскости листа 

бумаги и передаче объема через светотень. 

 Развитие чувства тона, тоновых отношений, тонового 

контраста, тонового равновесия 

 Развитие восприятия пропорций (пропорциональной гар-

монии) предметов, человека и животных. 

 Применение приемов изображения различных поверх- 

      ностей, т.е. передачи фактуры. 

 «Живопись» – «Станковая композиция» 

 Применение знаний о правилах, средствах и законах 

композиции, способах  композиционных построений. 

 Использование изученных средств композиции, таких как 

цветовой и тоновой контраст, ритм.  

 Развитие навыков стилизации изображения, формирова-

ние понятия «стиль». 

 «Живопись» – «Прикладная композиция» 

 Применение различных декоративных приемов изобра-

жения. 

 «Живопись» – «История изобразительного искусства» 
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 Изучение живописи, как вида изобразительного искус-

ства на примере творчества выдающихся мастеров. 

«Живопись» – «Физика» 

 Изучение науки о цвете, опирающейся на раздел физики 

«Оптика». 

«Живопись» – «Литература» 

 Знакомство с творчеством выдающихся художников-

живописцев, иллюстрировавших литературные произве-

дения, создавших портреты выдающихся писателей.   

«Живопись» – «Биология» 

 Применение и расширение знаний о растительном и жи-

вотном мире, строении растений, анатомии человека и 

животных. 

«Живопись» – «Математика» 

 Знакомство с геометрическими фигурами и телами. 

 Развитие пространственных представлений и измери-

тельных навыков. 
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