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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем: 

«Сюжетно-тематический натюрморт», «Фигура человека», в старших классах - 

«Портрет». Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом 

обучения. Курс – живописи является одним из важнейших разделов учебного 

процесса в детской художественной школе. Весь курс живописи выстроен на 

чередовании краткосрочных заданий с длительными учебными постановками, 

что активизирует процесс обучения. Программа по живописи строится на 

постепенном усложнении представления о красоте и богатстве цвета. 

Первоначально изучают соотношения локальных цветовых пятен. Затем 

локальный цвет усложняется от взаимодействия формы со средой источника 

света (светотеневые, цветовые отношения), с окружающей средой (цветовые 

рефлексы и контрасты), затем от взаимоотношения формы с пространством 

(воздушная, цветовая перспектива). Наконец, общее цветовое состояние в 

сюжетно-тематическом натюрморте усложняется понятием колорита. 

Выполняя учебную постановку, цвет, форма, композиция решают задачу 

выражения её эмоционального содержания.  

Во время обучения учащимися должны быть усвоены знания: понятие 

спектра, о его цветах – основных и дополнительных, теплых и холодных, 

контрастных и сближенных, о понятии «локальный цвет», о влиянии на него 

света, о роли тона в передаче формы и материальности предмета, о светосиле 

цвета в воздушной среде, взаимодействии цветов, рефлексе.  

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, 

пленэру. В программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения 

листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, 

грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды. 

 

Срок реализации учебного предмета 

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

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

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

обучения: УП.05. Живопись – 396 часов (462 часа) усиливается вариативной 

частью: В.02. Живопись – 99 (132) часа. 
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Аудиторные занятия в 4-9 классах - три часа, самостоятельная работа в 

4-8 классах – 3 часа, в 9 классе - 2 часа. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы учебного предмета художественных знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

 

Задачи учебного предмета: 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе: 

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств; 

- знаний разнообразных техник живописи; 

- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека, голову человека (портрет); 

- навыков в использовании основных техник и материалов; 

- навыков последовательного ведения живописной работы;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 4 до 10 человек), продолжительность уроков - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 
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Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, компьютером, плазменной панелью, предметами натурного 

фонда. 
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II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 8 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» 

составляет 990 часов (в том числе, 495 аудиторных часов, 495 часов 

самостоятельной работы). При реализации программы «Живопись» с 

дополнительным годом обучения общая трудоемкость учебного предмета 

«Живопись» составляет 1155 часа (в том числе, 594 аудиторных часа, 561 час 

самостоятельной работы). 

Экзамены проводятся с четвертого по восьмой класс во втором 

полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит 

творческий просмотр (зачет). 

График на 5лет 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

Затраты учебного времени, график  

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 

Классы/ полугодия  

 4 5 6 7 8 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

48 51 48 51 32 34 32 34 32 34 396 

Вариативная 

часть 

- - - - 16 17 16 17 16 17 99 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 495 

Вид 

промежуточной 

аттестации за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

96 102 96 102 96 102 96 102 96 102 990 
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График на 6 лет 
 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 

Классы/ полугодия  

 4 5 6 7 8 9  

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

Аудиторные 

занятия (в часах) 

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

Вариативная 

часть 

- - - - 16 17 16 17 16 17 16 17 132 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 32 34 561 

Вид 

промежуточной 

аттестации за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
  

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

96 102 96 102 96 102 96 102 96 102 80 85 1155 
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III. Учебно-тематический план 

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

обучения: УП.05. Живопись – 396 часов (462 часа) усиливается вариативной 

частью: В.02. Живопись – 99 (132) часа. 

Аудиторные занятия в 4-8 классах - три часа, самостоятельная работа в 

4-8 классах – 3 часа, в 9 классе - 2 часа. 

Часовая нагрузка на учащегося составляет: 

4 класс: Живопись в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

5 класс: Живопись в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

6 класс: Живопись в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

7 класс: Живопись в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

8 класс: Живопись в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

9 класс: Живопись в неделю – 3 часа, в год – 99 часов 

 

4-й класс 

3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1

1 

ЗАДАНИЕ 1. Беседа «Живопись, 

ее значение в учебном процессе 

ДХШ» Задачи курса живописи. 

Организация рабочего места на 

занятии для учащихся, 

правильная посадка рисующих 

относительно постановки. 

Знакомство с материалами: 

акварель, кисти, бумага. 

урок 6 3 3 

2

2 

ЗАДАНИЕ 2. Выполнение с 

натуры этюдов осенних листьев 

разной окрашенности (листья 

крупные, конкретные по форме и 

цвету), расположенных на 

нейтральном фоне при 

нейтральном освещении. 

Локальные и обусловленные 

цвета. 

урок 12 6 6 

3

3 

ЗАДАНИЕ 3. Выполнение с 

натуры объемных предметов 

разных  по материальности, 

цветовой и тональной 

насыщенности (яблоки, хурма, 

гранат, груша и т.д.), 

урок 12 6 6 
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расположенных на нейтральном 

фоне при нейтральной 

освещенности.   

4

4 

ЗАДАНИЕ 4. Выполнение 2-х 

этюдов одного и того же белого 

предмета (чашка, сахарница и 

т.п.) при теплом освещении, 

расположенного сначала на 

теплом, а затем на холодном 

фоне. 

урок 12 6 6 

5

5 

ЗАДАНИЕ 5. Выполнение на 

одном листе 2-х этюдов одного и 

того же яблока (груши) при 

теплом освещении, 

расположенного сначала на 

теплом, а затем на холодном 

фоне. Цветовой характер 

предмета в среде источника  

света. 

урок 12 6 6 

6

6 

ЗАДАНИЕ 6. Выполнение этюда 

предметного столика, накрытого 

драпировкой при теплом 

освещении. Драпировки в трёх 

плоскостях, конкретная по цвету 

и тону.  

урок 6 3 3 

7

7 

ЗАДАНИЕ 7. Выполнение 

натюрморта из 3-х предметов 

насыщенного цвета гуашевыми 

красками.  

урок 12 6 6 

8

8 

ЗАДАНИЕ 8. Выполнение 2-3 

этюдов фигуры человека на 

одном листе. 

урок 6 3 3 

9

9 

ЗАДАНИЕ 9. Изображение 

призматического 

равноокрашенного предмета 

(куб, параллепипед) 

размещенного в конкретной 

цветовой среде на разных по 

тону и теплохолодности близких 

ему по цвету: например, зеленый 

куб на сине- зеленых 

драпировках; оранжевый куб на 

красно- оранжевых драпировках. 

урок 18 9 9 

1ЗАДАНИЕ 10. Выполнение урок 12 6 6 
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10 натюрморта, состоящего из 2-3 

предметов быта, в объемах 

которых ясно прочитываются 

геометрические формы конуса, 

куба, цилиндра. Монохром. 

Гризайль.  

1

11 

ЗАДАНИЕ 11. Выполнение при 

теплом освещении натюрморта, 

состоящего из 2-х предметов 

быта, один из которых 

блестящий по материалу (белый 

бидон) на фоне теплых  

контрастных по цвету и тону 

драпировок. 

урок 12 6 6 

1

12 

ЗАДАНИЕ 12. Выполнение при 

теплом освещении натюрморта, 

состоящего из 2-х предметов 

быта, один из которых 

блестящий по материалу (белый 

бидон) на фоне холодных 

контрастных по цвету и тону 

драпировок. 

урок 12 6 6 

1

13 

ЗАДАНИЕ 13. Выполнение 

притёплом освещение 

натюрморта из 2-х предметов 

разных по тону и 

теплохододности в контрастной 

среде: светлый теплый 

композиционный центр в 

холодной среде. 

урок 12 6 6 

1

14 

ЗАДАНИЕ 14. Выполнение при 

тёплом освещение натюрморта 

из 2-х предметов разных по тону 

и теплохододности в 

контрастной среде: светлый 

холодный композиционный 

центр в теплой среде. 

урок 12 6 6 

1

15 

ЗАДАНИЕ 15. Выполнение при 

искусственном освещении 

натюрморта, состоящего из 2-Зх 

предметов, связанных ясным 

тематическим содержанием. 

урок 12 6 6 

1

16 

ЗАДАНИЕ 16. Натюрморт с 

крупным предметом быта и 

урок 12 6 6 
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муляжами (крынка, морковь, 

свекла и т.д.), конкретными по 

тону, в тёплой цветовой гамме.  

1

17 

ЗАДАНИЕ 17. Контрольный 

натюрморт. 

урок 18 9 9 

 Итого:  198 99 99 

 

5-й класс 

3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1

1 

Задание 1. Несколько этюдов из 

свежих фруктов и овощей 

(дольки дыни, тыквы или арбуза, 

перца, помидора, яблок, 

баклажана, кабачка…) на 

нейтральном фоне. 

урок 12 6 6 

2

2 

Задание 2. Натюрморт с 

драпировкой и бутылкой темного 

стекла и фруктов, размещенных 

на драпировках с полоской или 

орнаментом без рельефных 

складок в трёх плоскостях. 

Предмет и драпировка разной 

тональности и контрастные по 

цвету. 

урок 24 12 12 

3

3 

Задание 3. Этюд складок 

конкретной по цвету и тону 

драпировки, расположенной на 

вертикальной плоскости.  

урок 18 9 9 

4

4 

Задание 4. Несколько этюдов 

фигуры человека на одном листе. 

Цветовая характеристика 

сложной формы. 

урок 12 6 6 

5

5 

Задание 5. Натюрморта из 2-3х 

различных по форме 

монохромных светлых 

предметов разной тональности 

на темном фоне без складок в 

технике гризайль. 

урок 24 12 12 
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6

6 

Задание 6.Натюрморт из 

металлического предмета 

(светлого), керамического 

предмета (тёмного), деревянного 

предмета, фруктов, 

расположенных на насыщенных 

по цвету драпировках.  

Горизонтальная плоскость 

усложнена светлым полотенцем 

с украинским орнаментом. 

урок 24 12 12 

7

7 

Задание 7. Натюрморт в 

холодной цветовой гамме при 

тёплом освещении. Два-три 

предмета, близкие по 

материальности, имеющие 

матовые поверхности на 

нейтральном светлом фоне.  

урок 24 12 12 

8

8 

Задание 8. Натюрморт из 

предметов быта, контрастных по 

тону и цвету. Различные 

фактуры поверхности (дерево, 

металл, стекло). 

урок 24 12 12 

9

9 

Задание 9. Контрольное задание. 

Выполнение натюрморта из 

предметов разной 

материальности (стекло, дерево, 

металл, ткань) на контрастные 

отношения. Возможно 

включение в натюрморт чучела 

птицы (вороны, селезня). 

Предварительный этюд. 

урок 36 18 18 

 Итого  198 99 99 

 

6-й класс 

3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1

1. 

ЗАДАНИЕ 1. Этюд натюрморта, 

составленного из свежих 

фруктов и овощей (ломоть 

тыквы, помидоры, груши и т.п.), 

расположенных на нейтрально 

урок 12 6 6 
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окрашенном фоне.  

2

2. 

ЗАДАНИЕ 2. Этюд натюрморта, 

составленного из свежих 

фруктов и овощей (ломоть 

арбуза, перцы, яблоки и т.п.), 

расположенных на нейтрально 

окрашенном фоне.  

урок 12 6 6 

3

3. 

Задание 3. Осенние цветы в 

прозрачной посуде (хрустальная 

ваза, стеклянная банка). 

урок 12 6 6 

4

4. 

Задание 4. Многоплановый 

сюжетно-тематический 

натюрморт в теплой гамме 

«Урожай золотой осени». 

Натюрморт состоит из 4-5-ти 

различных по форме и 

насыщенных по цвету овощей и 

фруктов. На переднем и заднем 

планах драпировки со складками, 

объединяющими предметы в 

единую, цельную композицию. 

Композиционный центр ярко 

выражен. 

урок 24 12 12 

4

5. 

Задание 5. Выполнить на одном 

листе несколько этюдов фигуры 

человека в различных 

положениях и поворотах. 

урок 12 6 6 

6

6. 

Задание 6. Тематический 

натюрморт «Атрибуты 

мастерской», «Инструменты 

строителя». Цветовое единство и 

световоздушная среда. 

Натюрморт состоит из предметов 

разных по тону, форме, цвету, 

материалу с включением 

складок. Композиционный центр 

на втором плане. 

урок 24 12 12 

7

7. 

Задание 7. Сюжетно-

тематический натюрморт в 

тёплой цветовой гамме из разных 

по характеру, форме и материалу 

предметов, объединенных 

тематическим содержанием. В 

натюрморт можно включить 

урок 24 12 12 
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чучело птицы. Драпировки с 

рельефными складками. 

8

8. 

Задание 8. Натюрморт из 2-3 –х 

предметов, различных по форме 

и тону  на фоне без складок. 

Монохром. 

урок 24 12 12 

1

10. 

Задание 9. Изысканный по цвету 

сюжетно-тематический 

натюрморт из предметов 

сложной конфигурации 

(кофейник, веер, искусственные 

цветы, муляжи фруктов). 

Цветовая тональность, цветовые 

нюансы и конструктивность 

формы. 

урок 24 12 12 

1

11. 

Задание 10.Контрольное 

задание. Сюжетно-тематический 

натюрморт из предметов и 

драпировок, контрастных по 

цвету и тону, объединенных 

смысловым содержанием. 

«Атрибуты гадалки» или 

«Предметы цыганки». Цветовые 

и тоновые контрасты. 

урок 30 15 15 

 Итого  198 99 99 

 

7-й класс 

№  

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1 Задание 1. Три краткосрочных 

этюда натюрмортов, состоящих 

из одного предмета быта и 

живых цветов, фруктов и 

овощей.  

урок 18 9 9 

2 Задание 2. Выполнение 

натюрморта, составленного из 

предметов быта и драпировок 

насыщенной цветовой гаммы с 

контрастным композиционным 

центром на тему «Дары леса» 

(корзинка, грибы, ветка рябины).  

урок 24 12 12 
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3 Задание 3. Тематическая 

постановка с живой натурой – 

воспоминание о лете. Фигура в 

спокойном движении – «чистим 

грибы», «разбираем урожай» и 

т.д.  Контрастное цветовое 

решение (гуашь, акварель). 

урок 24 12 12 

4 Задание 4. Тематический 

натюрморт на сближенные 

цветовые отношения из 4-5 

предметов, объединённых 

драпировками. Светлые 

предметы на нейтральном фоне. 

Холодная цветовая гамма. 

урок 30 15 15 

5 Задание 5. Натюрморт из 

крупных бытовых предметов 

(прялка, старинный стул, 

деревянное ведро, лапти и т.д.) с 

драпировкой, расположенный в 

интерьере. 

урок 24 12 12 

6 Задание 6. Многоплановый 

тематический натюрморт с ярко 

выраженным центром – большим 

ярким предметом, 

расположенном на втором плане. 

урок 24 12 12 

7 Задание 7. Натюрморт из 2-3-х 

простых по форме и различных 

по тону и цвету предметов в 

нейтральной цветовой среде 

против света. 

урок 24 12 12 

8 Задание 8. Контрольное задание. 

Сюжетно-тематический 

натюрморт, состоящий из 4-5 

сложных по конструкции 

предметов различных фактур 

(стекло, фарфор, дерево, ткань), 

чётких по тону, ясных по цвету. 

Драпировки со сложными 

складками. 

урок 30 15 15 

 Итого урок 198 99 99 

 

 

8-й класс 
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№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостоя

тельной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1 Задание 1. Этюды фигуры 

человека в движении. Выполнить 

несколько этюдов в различных 

поворотах на одном листе. 

урок 30 15 15 

2 Задание 2. Краткосрочные 

этюды головы человека в разных 

ракурсах (в фас, в три четверти, в 

профиль и т.д.) 

урок 30 15 15 

3 Задание 3. Выполнение 

натюрморта, составленного из 

предметов быта и драпировок 

насыщенной цветовой гаммы с 

контрастным композиционным 

центром на тему «Дары леса» 

(корзинка, грибы, ветка рябины).  

урок 36 18 18 

4 Задание 4. Натюрморт из 

крупных бытовых предметов 

(прялка, старинный стул, 

деревянное ведро, лапти и т.д.) с 

драпировкой, расположенный в 

интерьере. 

урок 42 21 21 

5 Задание 5. Контрольное задание. 

Сюжетно-тематический 

натюрморт, состоящий из 4-5 

сложных по конструкции 

предметов различных фактур 

(стекло, фарфор, дерево, ткань), 

чётких по тону, ясных по цвету. 

Драпировки со сложными 

складками. 

урок 60 30 30 

 Итого  198 99 99 

 

9-й класс 

3

№ 

 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостоя

тельной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  
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1

1. 

Задание 1. Этюды человека 

(бытовой портрет). Выполнить  

этюды в различных поворотах на 

одном листе. 

урок 25 10 15 

2

2. 

Задание 2. Этюды человека 

(поясной портрет). 

урок 25 10 15 

2

3. 

Задание 3. Тематическая 

постановка с живой натурой – 

воспоминание о лете. Фигура в 

спокойном движении – «чистим 

грибы», «разбираем урожай» и 

т.д. Контрастное цветовое 

решение (гуашь, акварель). 

урок 30 12 18 

4

4. 

Задание 4. Натюрморт из 

крупных бытовых предметов 

(прялка, старинный стул, 

деревянное ведро, лапти и т.д.) с 

драпировкой, расположенный в 

интерьере. 

урок 35 14 21 

5

5. 

Задание 5. Экзаменационное 

задание. Сюжетно-тематический 

натюрморт, состоящий из 4-5 

сложных по конструкции 

предметов различных фактур 

(стекло, фарфор, дерево, ткань), 

чётких по тону, ясных по цвету. 

Драпировки со сложными 

складками. 

урок 50 20 30 

 Итого  165 66 99 
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IV. Содержание учебного предмета. 

Годовые требования 

В первые годы обучения задания даются на построение простых 

гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для 

того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный 

цвет. 

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены 

на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Портрет, фигура человека, 

натюрморт связываются со станковой композицией. 

Задания чвёртого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, 

со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. 

Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над 

натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения 

предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и 

фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии. 

В пятом классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, 

влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры 

предметов с выявлением их объемной формы. 

В шестом классе постановки усложняются, вводятся более сложные по 

форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического 

решения, передачу материальности и пространства, построения более 

сложной цветовой гармонии. 

В седьмом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным 

тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, 

тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности. 

В восьмом классе углубляются и закрепляются знания и умения 

последовательно и продолжительно вести работу над постановкой, фигурой, 

портретом. Ставятся основные задачи академической живописи: передать 

точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, 

глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов. 

К учащимся девятого класса предъявляются следующие основные 

требования: 

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного 

образа фигуры и головы человека, натюрморта; 

- самостоятельно строить цветовую гармонию; 

- выражать индивидуальное отношение к изображаемому; 

- уметь технически реализовать замысел. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4-й класс 

ЗАДАНИЕ 1. Беседа «Живопись, ее значение в учебном процессе ДХШ». 

Задачи курса живописи. Организация рабочего места на занятии для 

учащихся, правильная посадка рисующих относительно постановки. 

Знакомство с материалами: акварель, кисти, бумага. 

Цель: Изучение возможностей техники акварели. 

Задача: Выполнение упражнений по ознакомлению со свойствами 

акварельных красок: теплохолодность, тональность, насыщенность; основные 



20 

и добавочные (контрастные) цвета; Хроматические и ахроматические цвета. 

Цветовой круг (из 8-ми оттенков). Получение оттенков коричневого цвета: 

охры, марса, умбры, бордо, терракоты. Приемы работы акварелью "alaprima", 

лессировка. 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 3 

Самостоятельная работа (3 час.): цветовой круг (из 16-ти оттенков) 

 

ЗАДАНИЕ 2. Выполнение с натуры этюдов осенних листьев разной 

окрашенности (листья крупные, конкретные по форме и цвету), 

расположенных на нейтральном фоне при нейтральном освещении. 

Локальные и обусловленные цвета. 

Цель: Использование приёмов работы акварелью; умение последовательно 

вести работу. 

Задача: Отработка основных приёмов - заливка, лессировка, мазок; 

закрепление понятий «основной цвет», «составной цвет», оттенки единого 

цвета. Понятие сложного цвета, обусловленного живым природным цветовым 

характером предмета. Поиск формата. Приемы работы акварелью. 

Освещение: естественное 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюды 2-3-х осенних листьев различных 

по теплохолодности, тональности, насыщенности 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Выполнение с натуры объемных предметов разных  по 

материальности, цветовой и тональной насыщенности (яблоки, хурма, гранат, 

груша и т.д.), расположенных на нейтральном фоне при нейтральной 

освещенности.  

 Цель: Лепка формы цветом с учётом светотеневых отношений. 

Задача: Передать характер цветового тона, локального цвета овощей или 

фруктов, решение собственной и падающей тени, рефлекса, выявление 

сложного цвета. Развитие технических навыков работы акварелью. 

Освещение: естественное 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюды 2-3-х фруктов различных по 

теплохолодности, тональности, насыщенности 

 

ЗАДАНИЕ 4. Выполнение 2-х этюдов одного и того же белого предмета 

(чашка, сахарница и т.п.) при теплом освещении, расположенного сначала на 

теплом, а затем на холодном фоне.  

Цель: Знакомство с понятием «цветовая гамма»; использование 

дополнительных цветов; понятие колорита.  

Задача: Влияние окрашенности источника света на предмет и фон. Общий  

цветовой характер листа. Обусловленный цвет. Светотень. Рефлекс. 

Понятия «блик», «свет», «тень», «полутень», «рефлекс».  
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Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюд белого предмета на тёплой 

драпировке 

 

ЗАДАНИЕ 5. Выполнение на одном листе 2-х этюдов одного и того же 

яблока (груши) при теплом освещении, расположенного сначала на теплом, а 

затем на холодном фоне. Цветовой характер предмета в среде источника  

света. 

Цель: Знакомство с понятием «цветовая гамма»; использование 

дополнительных цветов; понятие колорита.  

Задача: Влияние окрашенности источника света на предмет и фон. Общий  

цветовой характер листа. Закрепление понятий: обусловленный цвет, 

светотень, рефлекс. 

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюд белого предмета на холодной 

драпировке 

 

ЗАДАНИЕ 6. Выполнение этюда предметного столика, накрытого 

драпировкой при теплом освещении. Драпировки в трёх плоскостях, 

конкретная по цвету и тону. 

Цель: Развить представления о локальном цвете, его оттенках, понятия 

«среда», «пространство». 

Задача: Цветовой характер предмета в среде источника света. 

Обусловленный цвет. Источник света. 

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 3 

Самостоятельная работа (3 час.): этюд драпировки конкретной по цвету и 

тону. 

 

ЗАДАНИЕ 7. Выполнение натюрморта из 3-х предметов насыщенного цвета 

гуашевыми красками.  

Цель: Разнообразить технические приёмы в живописи. 

Задача: Обусловленный цвет. Цветовое пятно. Четкое декоративное решение 

цветового пятна. Ясность отношений цветовых пятен. Эмоциональное 

восприятие цвета. 

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, гуашь.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюд 2-х фруктов на драпировках разных 

по теплохолодности 

 

ЗАДАНИЕ 8. Выполнение 2-3 этюдов фигуры человека на одном листе. 
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Цель: Знакомство с основными пропорциями взрослого человека и ребёнка. 

Задача: Живое наблюдение натуры, пропорции человеческого тела, его 

движений и характера фигуры. Поиски цветового взаимодействия формы с 

источником света. 

Освещение: нейтральное 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 3 

Самостоятельная работа (3 час.): 2 этюда фигуры человека  

 

ЗАДАНИЕ 9. Изображение призматического равноокрашенного предмета 

(куб, параллепипед) размещенного в конкретной цветовой среде на разных по 

тону и теплохолодности близких ему по цвету: например, зеленый куб на 

сине- зеленых драпировках; оранжевый куб на красно- оранжевых 

драпировках. 

Цель: Изучить влияние цветовой среды на предмет; рефлекс; обусловленный 

цвет; цветовые нюансы; «свет»; «тень на предмете»; «падающая тень». 

Задача: Выполнить два этюда - один в холодной, другой в тёплой среде. 

Изучить изменения цвета в зависимости от фона и освещения. Закрепление 

навыков работы акварелью; методическое грамотное ведение задания, 

последовательность ведения.  

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, гуашь.  

Количество аудиторных часов: 9 

Самостоятельная работа (9 час.): два этюда овощей округлой формы на 

сине- зеленых и красно- оранжевых драпировках 

 

ЗАДАНИЕ 10. Выполнение натюрморта, состоящего из 2-3 предметов быта, в 

объемах которых ясно прочитываются геометрические формы конуса, куба, 

цилиндра. Монохром. Гризайль.  

Цель: Изучит явление светового контраста; решение его с учётом 

пространственной среды. 

Задача: Выявление в процессе работы формы, объёма предмета, введение его 

в среду, разбор тональных отношений. Передача светотени одним цветом. 

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): натюрморта из 2-х предметов быта в 

технике гризайль. 

 

ЗАДАНИЕ 11. Выполнение при теплом освещении натюрморта, состоящего 

из 2-х предметов быта, один из которых блестящий по материалу (белый 

бидон) на фоне теплых контрастных по цвету и тону драпировок. 

Цель: Понятие контраста; изучение изменения локального цвета предмета в 

зависимости от окружения. 

Задача: Найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона 

цвета. Одновременность восприятия предметов и окружающей среды. 

Сложный обусловленный цвет. Изображение цветовых и тоновых рефлексов.  
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Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюд блестящего предмета на холодной 

драпировке 

 

ЗАДАНИЕ 12. Выполнение при теплом освещении натюрморта, состоящего 

из 2-х предметов быта, один из которых блестящий по материалу (белый 

бидон) на фоне холодных контрастных по цвету и тону драпировок. 

Цель: Понятие контраста; изучение изменения локального цвета предмета в 

зависимости от окружения. 

Задача: Найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона 

цвета. Одновременность восприятия предметов и окружающей среды. 

Сложный обусловленный цвет. Изображение цветовых и тоновых рефлексов.  

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюд блестящего предмета на тёплой 

драпировке 

 

ЗАДАНИЕ 13. Выполнение при тёплом освещение натюрморта из 2-х 

предметов разных по тону и теплохододности в контрастной среде: светлый 

теплый композиционный центр в холодной среде. 

Цель: Знакомство с понятием «цветовая гамма», использование понятия 

«дополнительные цвета». 

Задача: Цветовые и тоновые отношения в среде источника света. Цветовые 

контрасты. Решение цельности пространственной среды и предмета. Лепка 

формы предметов. Решение пространства. 

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюд комнатного растения при 

естественном освещении 

 

ЗАДАНИЕ 14. Выполнение при тёплом освещение натюрморта из 2-х 

предметов разных по тону и теплохододности в контрастной среде: светлый 

холодный композиционный центр в теплой среде. 

Цель: Знакомство с понятием «цветовая гамма», использование понятия 

«дополнительные цвета». 

 Задача: Цветовые и тоновые отношения в среде источника света. Цветовые 

контрасты. Решение цельности пространственной среды и предмета. Лепка 

формы предметов. Решение пространства. 

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюд комнатного растения при 

искусственном освещении 
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ЗАДАНИЕ 15. Выполнение при искусственном освещении натюрморта, 

состоящего из 2-З-х предметов, связанных ясным тематическим содержанием 

Цель: Использование в практической работе теоретических знаний. 

Задача:  Единство и многообразие цветовых отношений в живописи. 

Развитие колористического видения. Богатство цветовых оттенков. Цветовая 

гармония и цельность этюда.  

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-4, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час): этюд натюрморта из 2-З-х простых по 

форме предметов при естественном освещении  

 

ЗАДАНИЕ 16. Натюрморт с крупным предметом быта и муляжами (крынка, 

морковь, свекла и т.д.), конкретными по тону, в тёплой цветовой гамме.   

Цель: Закрепление работы с понятием «цветовая гамма», использование 

понятия «дополнительные цвета». 

Задача: Решение цельности пространственной среды и предмета. Лепка 

формы предметов. Решение пространства. Методически верно вести работу. 

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-3, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюд крупного предмета быта в холодной 

цветовой гамме 

 

ЗАДАНИЕ 17. Контрольный натюрморт. 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в первом классе по 

живописи. Выявление полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Грамотно закомпоновать изображение в листе, передать пропорции 

предметов относительно друг друга; поставить их на плоскость. Решение 

цельности пространственной среды и предмета. Решение пространства. 

Методически верно вести работу. Добиться завершённости - проработать 

форму. Объём предметов, решить пространство. 

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-3, акварель.  

Количество аудиторных часов: 9 

Самостоятельная работа (9 час.): несколько этюдов домашних животных  

 

Всего аудиторных часов за 4-й класс:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 4-й класс: 99 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5-й класс 

Задание 1. Несколько этюдов из свежих фруктов и овощей (дольки дыни, 

тыквы или арбуза, перца, помидора, яблок, баклажана, кабачка…) на 

нейтральном фоне. 

Цель: Восстановить навыки и умения работы акварелью. 
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Задача: Вспомнить задачи живописи, восстановить навыки умения работы с 

акварельными красками. Передать силуэты осеннего урожая тоном и цветом в 

среде источника света. Последовательность ведения этюда. Обобщенная 

лепка формы раздельными мазками с плавным переходом от одного мазка к 

другому. 

Освещение: естественное, нейтральное. 

Материалы: бумага для акварели А-3 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 9 (на каждый по 3 часа) 

Самостоятельная работа (9 час.): 2-3 этюда свежих долек фруктов и овощей 

на нейтральном фоне   

 

Задание 2. Натюрморт с драпировкой и бутылкой темного стекла и фруктов, 

размещенных на драпировках с полоской или орнаментом без рельефных 

складок в трёх плоскостях. Предмет и драпировка разной тональности и 

контрастные по цвету. 

Цель: Подчинение деталей предмета и рисунка ткани большой форме.  

Задача: Выполнить задание с учётом передачи объёмов предмета, выявление 

пространства и цветовой гармонии. Рефлекс и колористическая цельность 

решения натюрморта: влияние цветов фона на цвета предметов. Рефлекс как 

формообразующий и обобщающий элемент этюда.  

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): этюды комнатных растений, 

размещенных на драпировках с орнаментом без рельефных складок в трёх 

плоскостях 

 

Задание 3. Этюд складок конкретной по цвету и тону драпировки, 

расположенной на вертикальной плоскости.  

Цель: Разнообразить технические приёмы работы акварелью. 

Задача: Разобраться в нюансах локального цвета предмета в среде источника 

света. Изучить пластическое решение формы. Отработка приёмов работы 

акварелью, лепка формы цветом. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-3 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 9 

Самостоятельная работа (9 час.): этюд нескольких складок драпировки, 

расположенной на вертикальной плоскости  

 

Задание 4. Несколько этюдов фигуры человека на одном листе. Цветовая 

характеристика сложной формы. 

Цель: Изучение пропорций человека. 

Задача: Выявить цветовую характеристику фигуры человека в среде 

источника света. 
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Освещение: естественное, нейтральное. 

Материалы: бумага для акварели А-3 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюды фигуры человека в среде источника 

освещения 

 

Задание 5. Натюрморта из 2-3х различных по форме монохромных светлых 

предметов разной тональности на темном фоне без складок в технике 

гризайль. 

Цель: Наработка навыков работы акварелью. 

Задача: Передать характер формы светлых предметов средствами живописи, 

нюансы локального цвета предметов в среде источника света. Пластическое 

решение формы. Найти конкретные различия тона предметов и драпировки, 

решение объёма предметов тональными средствами. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): этюды 2-3-х простых предметов быта в 

технике гризайль 

 

Задание 6. Натюрморт из металлического предмета (светлого), керамического 

предмета (тёмного), деревянного предмета, фруктов, расположенных на 

насыщенных по цвету драпировках.  Горизонтальная плоскость усложнена 

светлым полотенцем с украинским орнаментом. 

Цель: Передача тональных отношений; передача материальности.  

Задача:  Решить возможностями акварели различия фактур предметов с 

учётом влияния световоздушной среды на теплохолодность предметов и 

колористическое решение натюрморта. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных  часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): 2 этюда из простых предметов быта, 

различных по фактуре с учётом влияния световоздушной среды 

 

Задание 7. Натюрморт в холодной цветовой гамме при тёплом освещении. 

Два-три предмета, близкие по материальности, имеющие матовые 

поверхности на нейтральном светлом фоне.  

Цель: Уяснить влияние тёплого цвета на цветовые отношения в натюрморте; 

закрепить в натюрморте понятие «состояние». 

Задача: Колористическое решение натюрморта и передача материальности 

предметов: стекло - четкие рефлексы, сочные мазки, дерево, ткань - мягкие 

рефлексы, широкие мазки. Выявить влияние тёплого цвета на цветовые 

отношения в натюрморте.  

Освещение: верхнее, боковое. 
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Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных  часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): этюд натюрморта в тёплой цветовой 

гамме при холодном освещении 

 

Задание 8. Натюрморт из предметов быта, контрастных по тону и цвету. 

Различные фактуры поверхности (дерево, металл, стекло). 

Цель: Разнообразить технические приёмы работы акварелью. 

Задача: Передать материальность предметов. Связать их с цветовой средой, 

определить их тональность; вылепить форму предметов, решить 

пространство.   

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): 2 этюда из 2-3-х предметов кухонной 

посуды, контрастных по тону и цвету   

 

Задание 9. Контрольное задание. Выполнение натюрморта из предметов 

разной материальности (стекло, дерево, металл, ткань) на контрастные 

отношения. Возможно включение в натюрморт чучела птицы (вороны, 

селезня). Предварительный этюд. 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-2 классах. Выявление 

полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Последовательно, методически правильно вести работу, разобраться 

в цветовых и тональных отношениях. Выявить единство и многообразие 

цветовых оттенков, определить связь предметов с окружающей средой. 

Выявление полученных знаний, умений и навыков. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): несколько этюдов чучел птицы (сова, 

ворона, селезень и т.д.), выполненных с натуры  в краеведческом музее 

 

Всего аудиторных часов за 5-й класс: 99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 5-й класс: 996 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6-й класс 

ЗАДАНИЕ 1. Этюд натюрморта, составленного из свежих фруктов и овощей 

(ломоть тыквы, помидоры, груши и т.п.), расположенных на нейтрально 

окрашенном фоне.  

Цель: Восстановить навыки и умения работы с акварелью, вспомнить 

основные задачи живописи и основные понятия. 

Задача: Цветовой и тоновой силуэты в живописном натюрморте. Цветовая и 
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тоновая характеристики предмета в среде источника света. 

Последовательность ведения этюда. Обобщенная лепка формы раздельными 

мазками с плавным переходом от одного мазка к другому.  

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-3, акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): несколько быстрых этюдов свежих 

овощей и фруктов на однотонной ткани 

 

ЗАДАНИЕ 2. Этюд натюрморта, составленного из свежих фруктов и овощей 

(ломоть арбуза, перцы, яблоки и т.п.), расположенных на нейтрально 

окрашенном фоне.  

Цель: Восстановить навыки и умения работы с акварелью, вспомнить 

основные задачи живописи и основные понятия. 

Задача: Цветовой и тоновой силуэты в живописном натюрморте. Цветовая и 

тоновая характеристики предмета в среде источника света. 

Последовательность ведения этюда. Обобщенная лепка формы раздельными 

мазками с плавным переходом от одного мазка к другому.  

Освещение: верхнее, боковое 

Материалы: бумага А-3,  акварель.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): длительный этюд с детальной 

проработкой свежих фруктов и овощей, расположенных на нейтрально 

окрашенном фоне  

 

Задание 3. Осенние цветы в прозрачной посуде (хрустальная ваза, стеклянная 

банка). 

Цель: Закрепление основных понятий в живописи, передача материальности 

предмета. 

Задача: Отработать колористическое видение в процессе передачи 

световоздушной среды. Цветовые и тональные отношения сложной формы в 

среде источника света. Отработка технических приемов работы акварелью: 

ведение работы заливками, уточнение формы мазком. 

Освещение: естественное, нейтральное. 

Материалы: бумага для акварели А-3 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюд цветов, стоящих на подоконнике при 

естественном освещении  

 

Задание 4. Многоплановый сюжетно-тематический натюрморт в теплой 

гамме «Урожай золотой осени». Натюрморт состоит из 4-5-ти различных по 

форме и насыщенных по цвету овощей и фруктов. На переднем и заднем 

планах драпировки со складками, объединяющими предметы в единую, 

цельную композицию. Композиционный центр ярко выражен. 

Цель: Наработка более совершенных приёмов техники письма акварелью. 

Задача: Методика ведения учебной работы. Определить влияние среды 
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(окружающего цвета) на предметы натюрморта. Решить пространство: на 

первом плане предметы пишутся с полной светотеневой моделировкой (блик, 

свет, полутон, тень, рефлекс); на втором плане предметы разбиваются на свет 

и тень; на третьем и  последующих планах предметы и драпировки 

передаются силуэтом с небольшими нюансами света и тени. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): несколько длительных этюдов в 

холодной и теплой цветовой гамме, состоящих из 4-5-ти различных по форме 

и насыщенных по цвету овощей и фруктов 

 

Задание 5. Выполнить на одном листе несколько этюдов фигуры человека в 

различных положениях и поворотах.  

Цель: Изучение пропорций человека; знакомство с пластической формой» 

понятие «силуэт» 

Задача: Грамотно закомпоновать фигуры в листе. Разложить большие 

цветовые отношения, цветовые характеристики фигур человека в среде 

источника света. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): этюды фигур человек в различных 

ракурсах (папа за компьютером, мама за столом, сестра за чтением)  

 

Задание 6. Тематический натюрморт «Атрибуты мастерской», «Инструменты 

строителя». Цветовое единство и световоздушная среда. Натюрморт состоит 

из предметов разных по тону, форме, цвету, материалу с включением складок. 

Композиционный центр на втором плане. 

Цель: Выразить «состояние» в натюрморте; цельность решения.  

Задача: Решение цветовых отношений, лепка формы предметов и складок на 

драпировках. Особое внимание уделить силуэтам предметов при 

взаимодействии с окружающей средой. Определить чёткие светотеневые 

отношения, обобщить детали дальних планов, выявить пространство. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): длительная живописная работа из 

школьных предметов (глобус, учебники, тетради и т. д) 

 

Задание 7. Сюжетно-тематический натюрморт в тёплой цветовой гамме из 

разных по характеру, форме и материалу предметов, объединенных 

тематическим содержанием. В натюрморт можно включить чучело птицы. 

Драпировки с рельефными складками. 



30 

Цель: Изучить понятия «пространственная среда», «силуэт». 

Задача: Выполнение предварительных эскизов, поиск композиционного 

решения, определение оптического центра, внутри предметных и 

межпредметных отношений. Эмоциональный характер натюрморта. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): этюды кухонной утвари, представленной 

в краеведческом музее (чугунки, крынки, туески и т.д.) 

 

Задание 8. Натюрморт из 2-3 –х предметов, различных по форме и тону  на 

фоне без складок. Монохром. 

Цель: Передача тональных отношений. 

Задача: найти конкретные различия тона предметов и драпировки; решение 

объёма предметов тональными средствами; передача пространства. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): длительные этюды кухонной посуды в 

технике - монохром 

 

Задание 9. Изысканный по цвету сюжетно-тематический натюрморт из 

предметов сложной конфигурации (кофейник, веер, искусственные цветы, 

муляжи фруктов). Цветовая тональность, цветовые нюансы и 

конструктивность формы. 

Цель: Научить различать тонкие цветовые отношения; правильно 

методически вести учебное задание; выполнение подготовительного этюда. 

Задача: Выполнение натюрморта с предельно точным тоновым разбором. 

Передача конструкции и материальности предметов через сложную игру 

полутонов, рефлексов, бликов.  

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра.  

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): этюды предметов быта, представленных 

в краеведческом музее (прялка, утюги, лапти и т.д.) 

 

Задание 10. Контрольное задание. Сюжетно-тематический натюрморт из 

предметов и драпировок, контрастных по цвету и тону, объединенных 

смысловым содержанием. «Атрибуты гадалки» или «Предметы цыганки». 

Цветовые и тоновые контрасты. 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-3 классах. Выявление 

полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Выявление полученных знаний, умений и навыков за год. Понятие 

доминирующего цвета. Точный цветовой разбор предметов в натюрморте, 
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выявление объёма и характера формы предметов, влияние окружающей 

среды, передача пространства.  

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): длительные и краткосрочные этюды 

национальных костюмов, находящихся в краеведческом музее. 

 

Всего аудиторных часов за 6-й класс: 99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 6-й класс: 99 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7-й класс 

Задание 1. Три краткосрочных этюда натюрмортов, состоящих из одного 

предмета быта и живых цветов, фруктов и овощей.  

Цель: Восстановление навыков и умений работы акварелью; передать 

основные цветовые отношения. 

Задача: Выделение главного, подчинение ему второстепенного. Цельность 

колористического видения. Выделение композиционного центра натюрморта. 

Техника заливок и уточнение формы мазком. 

Освещение: естественное, нейтральное. 

Материалы: бумага для акварели А-3 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 9 (по 3 часа на каждый) 

Самостоятельная работа (9 час.): краткосрочные этюды живых цветов при 

естественном освещении 

 

Задание 2. Выполнение натюрморта, составленного из предметов быта и 

драпировок насыщенной цветовой гаммы с контрастным композиционным 

центром на тему «Дары леса» (корзинка, грибы, ветка рябины).  

Цель: Использовать разнообразие технических приёмов; добиться грамотного 

сочетания цветовых отношений. 

Задача: Вести работу последовательно, начиная с эскиза. Передача 

пространства, материальности, взаимодействие предметов с фоном. 

Гармоничное цветовое решение многопланового сюжетно-тематического 

натюрморта. Контрасты. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): длительные этюды осенних букетов из 

разноокрашенных веток деревьев (берёза, клён, рябина и т.д.) при 

естественном освещении 

 

Задание 3. Тематическая постановка с живой натурой – воспоминание о лете. 

Фигура в спокойном движении – «чистим грибы», «разбираем урожай» и т.д.  
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Контрастное цветовое решение (гуашь, акварель). 

Цель: Пластическое решение сложной формы в пространстве; знакомство с 

фигурой человека, решение силуэта; связь формы и пространства. 

Задача: Изучив основные пропорции фигуры, грамотно её закомпоновать и 

построить; передать характер её движения; гармонично решить цветовой 

контраст; передача цветом формы.  

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): краткосрочные и длительные этюды 

фигуры человека в движении  

 

Задание 4. Тематический натюрморт на сближенные цветовые отношения из 

4-5 предметов, объединённых драпировками. Светлые предметы на 

нейтральном фоне. Холодная цветовая гамма. 

Цель: Научить разбирать сближенные отношения; нахождение контраста и 

отличий  (нюансов) цвета. 

Задача: Вести работу последовательно, начиная с эскиза. Научить разбирать 

сближенные отношения, цветовые нюансы. Взаимодействие предметов с 

фоном. Последовательность ведения работы. Выделение композиционного 

центра.  

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): длительные и краткосрочные этюды 

разномасштабных животных при естественном освещении в барнаульском 

зоопарке  

 

Задание 5. Натюрморт из крупных бытовых предметов (прялка, старинный 

стул, деревянное ведро, лапти и т.д.) с драпировкой, расположенный в 

интерьере. 

Цель: Разобраться в цветовых и тональных отношениях; передать состояние 

освещённости предметов в среде. 

Задача: Передать световоздушную среду, пространственные планы, большие 

цветовые отношения. Решение и проработка деталей формы, объёмов 

предметов, материальность фактуры предметов. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): длительные и краткосрочные этюды 

крупных предметов быта при искусственном освещении в интерьерах 

краеведческого музея 

 

Задание 6. Многоплановый тематический натюрморт с ярко выраженным 
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центром – большим ярким предметом, расположенном на втором плане. 

Цель: Научить выделять композиционный центр: единство цветового строя. 

Задача: Последовательность ведения работы. Композиционное решение. 

Эскизы. Светотеневая моделировка в световоздушной среде. Колористическая 

цельность. Общая цветовая тональность. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): длительный натюрморт с самоваром и 

сушками на подоконнике 

 

Задание 7. Натюрморт из 2-3-х простых по форме и различных по тону и 

цвету предметов в нейтральной цветовой среде против света. 

Цель: Передать состояние противодействующего света; изучение явления 

рефлексов. 

Задача: Изобразить сложную форму цветом обобщённо, решить состояние 

контраста, силуэтов предметов в характерном холодном освещении; 

контражур; решение формы, пространства, складок драпировки.  

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): натюрморт из 3-х предметов, 

сближенных по цветовой гамме  

 

Задание 8. Контрольное задание. Сюжетно-тематический натюрморт, 

состоящий из 4-5 сложных по конструкции предметов различных фактур 

(стекло, фарфор, дерево, ткань), чётких по тону, ясных по цвету. Драпировки 

со сложными складками. 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-4 классах. Выявление 

полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Композиционно-пространственный характер восприятия и 

изображения сюжетно-тематического натюрморта в среде источника света. 

Композиция листа, конструктивное построение, межпредметные и 

внутрипредметные пропорции. Тональное решение формы, передача 

многопланового пространства и материальности предметов. Выделение 

композиционного центра с помощью источника света. Использование 

широкого спектра контрастных цветовых отношений. Выявление полученных 

знаний, умений и навыков. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага для акварели А-2 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): натюрморт из 3-х предметов, 

контрастных по цвету и находящихся на подоконнике, на заднем плане – вид 

за окном  
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Всего аудиторных часов за 7-й класс:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 7-й класс:  99 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8-й класс 

Задание 1. Краткосрочные этюды фигуры человека в движении. Выполнить 

несколько этюдов в различных поворотах на одном листе. 

Цель: Изучение фигуры человека в движении, в различных положениях. 

Задача: Передать живую форму в этюде. Выполнить пропорциональные 

отношения общей формы человеческой фигуры и отдельных её частей. 

Последовательность ведения работы. Знакомство с пластической формой и 

понятием «силуэт». Изобразить сложную форму цветом, обобщение без 

детальной проработки одежды, деталей, причёски… 

Освещение: естественное, нейтральное. 

Материалы: бумага для акварели А-3 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 15 (по 3 часа на каждый) 

Самостоятельная работа (15 час.): длительные этюды фигуры человека 

(локальный цвет) в движении  

 

Задание 2. Краткосрочные этюды головы человека в разных ракурсах (в фас, 

в три четверти, в профиль и т.д.) 

Цель: Знакомство  с пропорциями человеческой головы в различных 

ракурсах.   

Задача: Передать живую форму в  живописи. Выполнить пропорциональные 

отношения общей формы головы и ее отдельных частей. Последовательность 

ведения работы. Отбор типичного и характерного в этюде головы человека. 

Освещение: естественное, нейтральное. 

Материалы: бумага для акварели А-3 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов:15 (по 3 часа на каждый) 

Самостоятельная работа (15 час.): длительные этюды головы человека 

(локальный цвет) в разных ракурсах  

 

Задание 3. Выполнение натюрморта, составленного из предметов быта и 

драпировок насыщенной цветовой гаммы с контрастным композиционным 

центром на тему «Дары леса» (корзинка, грибы, ветка рябины).  

Цель: Использовать разнообразие технических приёмов; добиться грамотного 

сочетания цветовых отношений. 

Задача: Вести работу последовательно, начиная с эскиза. Передача 

пространства, материальности, взаимодействие предметов с фоном. 

Гармоничное цветовое решение многопланового сюжетно-тематического 

натюрморта. Контрасты. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, акварельные или гуашевые  

краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 18 



35 

Самостоятельная работа (18 час.): длительные этюды осенних даров леса и 

сада на нейтральном фоне при естественном освещении  

 

Задание 5. Натюрморт из крупных бытовых предметов (прялка, старинный 

стул, деревянное ведро, лапти и т.д.) с драпировкой, расположенный в 

интерьере. 

Цель: Разобраться в цветовых и тональных отношениях; передать состояние 

освещённости предметов в среде. 

Задача: Передать световоздушную среду, пространственные планы, большие 

цветовые отношения. Решение и проработка деталей формы, объёмов 

предметов, материальность фактуры предметов. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, акварельные или гуашевые  

краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 21 

Самостоятельная работа (21 час.): длительные этюды части интерьера с 

крупными предметами (стулья, столы, шкафы, напольные вазы) 

 

Задание 6. Контрольное задание. Сюжетно-тематический натюрморт, 

состоящий из 4-5 сложных по конструкции предметов различных фактур 

(стекло, фарфор, дерево, ткань), чётких по тону, ясных по цвету. Драпировки 

со сложными складками. 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-2 классах. Выявление 

полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Композиционно-пространственный характер восприятия и 

изображения сюжетно-тематического натюрморта в среде источника света. 

Композиция листа, конструктивное построение, межпредметные и 

внутрипредметные пропорции. Тональное решение формы, передача 

многопланового пространства и материальности предметов. Выделение 

композиционного центра с помощью источника света. Использование 

широкого спектра контрастных цветовых отношений. Выявление полученных 

знаний, умений и навыков. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, акварельные или гуашевые  

краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 30 

Самостоятельная работа (30 час.): длительные этюды натюрмортов с 

крупными предметами разными по материальности (деревянный ящик, 

железное ведро, хлопчатобумажная ткань) 

 

Всего аудиторных часов за 8-й класс:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 8-й класс:  99 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9-й класс 

Задание 1.Этюды человека (бытовой портрет). Выполнить этюды в 

различных поворотах на одном листе. 



36 

Цель: Изучение фигуры человека в движении, в различных положениях. 

Задача: Передать живую форму в этюде. Выполнить пропорциональные 

отношения общей формы человеческой фигуры и отдельных её частей. 

Последовательность ведения работы. Знакомство с пластической формой и 

понятием «силуэт». Изобразить сложную форму цветом, обобщение без 

детальной проработки одежды, деталей, причёски… 

Освещение: естественное, нейтральное. 

Материалы: бумага для акварели А-3 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов:15  

Самостоятельная работа (12 час.): краткосрочные и длительные этюды 

портрета человека в различных ракурсах с выявлением эмоций 

 

Задание 2.Этюды человека (поясной портрет). 

Цель: Знакомство  с пропорциями человеческой головы в различных 

ракурсах.   

Задача: Передать живую форму в  живописи. Выполнить пропорциональные 

отношения общей формы головы и ее отдельных частей. Последовательность 

ведения работы. Отбор типичного и характерного в этюде головы человека. 

Освещение: естественное, нейтральное. 

Материалы: бумага для акварели А-3 (торшон), графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов:15 

Самостоятельная работа (12 час.): краткосрочные и длительные этюды 

поясных портретов человека в различных ракурсах с выявлением возраста 

портретируемых 

 

Задание 3. Тематическая постановка с живой натурой – воспоминание о лете. 

Фигура в спокойном движении – «чистим грибы», «разбираем урожай» и т.д.  

Контрастное цветовое решение (гуашь, акварель). 

Цель: Пластическое решение сложной формы в пространстве; знакомство с 

фигурой человека, решение силуэта; связь формы и пространства. 

Задача: Изучив основные пропорции фигуры, грамотно её закомпоновать и 

построить; передать характер её движения; гармонично решить цветовой 

контраст; передача цветом формы. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, акварельные или гуашевые  

краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 18 

Самостоятельная работа (12 час.): краткосрочные и длительные этюды 

портрета человека в различных ракурсах с выявлением силуэта и движения 

 

Задание 4. Натюрморт из крупных бытовых предметов (старинный стул, 

ведро, резиновые сапоги и т.д.) с драпировкой, расположенный в интерьере. 

Цель: Разобраться в цветовых и тональных отношениях; передать состояние 

освещённости предметов в среде. 

Задача: Передать световоздушную среду, пространственные планы, большие 
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цветовые отношения. Решение и проработка деталей формы, объёмов 

предметов, материальность фактуры предметов. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, акварельные или гуашевые  

краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 21 

Самостоятельная работа (14 час.): этюды мебели или крупных бытовых 

предметов в интерьере при естественном освещении 

 

Задание 5. Экзаменационное задание. Сюжетно-тематический натюрморт, 

состоящий из 4-5 сложных по конструкции предметов различных фактур 

(стекло, фарфор, дерево, ткань), чётких по тону, ясных по цвету. Драпировки 

со сложными складками. 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-2 классах. Выявление 

полученных знаний, умений и навыков. Экзаменационная работа 

способствует процессу подготовки выпускников к вступительным экзаменам 

в НГХУ, АлтГТУ и др. средне-специальные и высшие учебные заведения 

Барнаула. 

Задача: Композиционно-пространственный характер восприятия и 

изображения сюжетно-тематического натюрморта в среде источника света. 

Композиция листа, конструктивное построение, межпредметные и 

внутрипредметные пропорции. Тональное решение формы, передача 

многопланового пространства и материальности предметов. Выделение 

композиционного центра с помощью источника света. Использование 

широкого спектра контрастных цветовых отношений. Выявление полученных 

знаний, умений и навыков. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, акварельные или гуашевые  

краски, кисти, палитра. 

Количество аудиторных часов: 30 

Самостоятельная работа (20 час.): натюрморт из 4-5 сложных предметов 

различных фактур (фарфор, дерево, ткань) локальных по цвету, 

объединённых сложными складками 

 

Всего аудиторных часов за 8-й класс:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 8-й класс:  66 
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IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств, 

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя; 

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека; портрет человека; 

- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах; 

- навыки в использовании основных техник и материалов; 

- навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

Требования к экзамену  

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы 

учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на 

формате A3 в течение 4 учебных часов. В 4-6-м классах натюрморт состоит из 

простых по форме предметов (2-3 предмета и однотоновая драпировка), в 7-8-

м классах - комбинированных по форме, различных по материалу предметов 

(3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки). 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 

- грамотно расположить предметы в листе; 

- точно передать пропорции предметов; 

- поставить предметы на плоскость; 

- правильно строить цветовые гармонии; 

- умело использовать приемы работы с акварелью; 

- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и 

материальность; 

- добиться цельности в изображении натюрморта. 
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V. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

• зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в  

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих 

умений и навыков: 

4-й класс 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 

5-й класс 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей. 

6-й класс 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

7-й класс 

- грамотно компоновать объекты в интерьере; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 
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- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых 

поверхностей; 

8-й класс 

- передавать цельность и законченность в работе; 

- строить сложные цветовые гармонии; 

- грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере; 

- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей; 

9-й класс 

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки, 

портрета и фигуры человека; 

- определять колорит; 

- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды; 

- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной 

среды; 

- свободно владеть передачей материальности различных предметов. 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 5 («отлично») - ставится, 

если соблюдены и выполнены все критерии; 4 («хорошо») - при условии 

невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 
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            VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе задания по живописи следует 

рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на 

рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, 

руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают 

наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного материала. 

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий 

по живописи: 

1. Анализ цветового строя натюрморта. 

2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников- 

классиков. 

3. Выбор техники исполнения. 

4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением. 

5. Выполнение картона. 

6. Выполнение работы на формате в материале. 

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника 

исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем. 

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия 

для самостоятельного обучения, которые включают в себя 

- посещение выставок; 

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

- посильное копирование шедевров мирового искусства; 

- выполнение аудиторных заданий по памяти. 

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

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

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

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

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

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

аудио записи. 
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