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Структура программы учебного предмета 
I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       
- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    
VI. Список литературы и средств обучения  

- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Курс живописи является одним из важнейших в детской художественной школе и на 

художественном отделении детских школ искусств. Пользуясь живописными средствами, 

учащиеся должны научиться «лепить» форму цветом, овладеть техническими приемами 

акварельной живописи, гуашью и основами  цветоведения.  

Данная программа составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего 

времени и соответствует уровню развития современной подростковой аудитории. В неё 

включены задания, которые развивают в течение всего времени обучения у учащихся 

способность эмоционально воспринимать и передавать окружающий мир, видеть и 

изображать плоскую и объёмную форму во всем многообразии ее цветосветовых отношений, 

решать колористические задачи (в закрытом помещении и на пленэре).   

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  Срок реализации программы «Живопись» 3(4) года в объеме 2 часа в неделю. В 

учебном году в соответствии с годовым календарным учебным графиком не менее 68 часов.  

Весь курс живописи включает в себя 41 задание с постепенным усложнением. 

Длительные учебные постановки чередуются с кратковременными, что активизирует процесс 

обучения. Весь курс программы составляет не менее 272 часов.  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
Занятия в художественном классе проводятся в соответствии с действующими 

учебными программами. Возраст поступающих на обучение от 10 до 14 лет. Занятия по 

предмету «Живопись» рекомендуется осуществлять в форме  групповых  занятий 

(численностью от 5 до 10 человек). Ппродолжительность уроков – 40 минут. 

Кроме того в учебном процессе возможны другие виды проведения занятий: беседы , 

лекции, мастер-классы, открытые занятия, а также встречи с интересными людьми, 

выставки, творческие мастерские, соревнования, олимпиады, конкурсы . 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – формирование у учащихся знаний, умений, навыков в 

реалистической передаче натуры средствами живописи. 

 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

-знакомство с основами цветоведения и основами технологии материалов этого вида 

изобразительного искусства; 

- освоение технических возможностей акварели, гуаши; 

      -изучение закономерностей и особенностей организации картинной плоскости листа 

при создании живописного произведения; 

-развитие навыков конструктивного построения и лепки формы цветом, техники работы 

кистью; 

-развитие цветоощущения и цветовосприятия; 

      -изучение и освоение на практике терминов и понятий, характеризующих цветовую 

гармонию; 

-развитие умения с помощью цвето-тоновых отношений передавать пространство и 

освещение. 

- формирование видения красоты природы, сочетания цветов в природе и предметах.  



- раскрытие возможностей личности учащихся: чувства, ощущения, формирование всех 

видов памяти и мышления.   

При решении задач должны учитываться индивидуальные особенности личности 

учащихся и принцип обучения «от простого к сложному».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 
 

По окончании первого года обучения на занятиях по живописи учащиеся должны в 

теории и на практике: 

-освоить общие понятия: формат, картинная плоскость; пропорции, симметрия, 

асимметрия, ось симметрии; 

-освоить новые понятия: цвет и его характеристики (цветоведение), цвето-тоновые 

отношения; локальный цвет; 

-изучить технические возможности живописных материалов, приобрести начальные 

сведения о технологии и практике живописи: «отмывки», «заливки» и «лессировки»; 

-развить навыки практической работы кистью в техниках: работы «по сырому»; 

послойной живописи «по сухому»; 

-развить точность живописного восприятия больших, локальных цветовых отношений.  

По окончании второго года обучения на занятиях по живописи учащиеся должны в 

теории и на практике: 

-углубить и освоить в живописной практике теоретические знания по цветоведению, 

полученные в первом классе: цветовая гармония, цветовая гамма и колорит; 

-начать изучение методики ведения длительной работы, основанной на тех же 

принципах, что и в рисунке и вырабатывать профессиональные умения: определения 

цветового пятна по насыщенности и тепло-холодности, передачи цветом формы и освещения, 

воздушной среды, перспективы живописными средствами; 

-освоить новые понятия: нюанс, валер, контраст. 

По окончании третьего года обучения на занятиях по живописи учащиеся должны в 

теории и на практике: 

-разработать фактуру живописного языка – совершенствовать колористические данные, 

совершенствовать возможности в передаче свето-воздушной среды и цветовых нюансов. 

Акцентировать внимание на технической стороне в различных вариантах исполнения: 

последовательного ведения длительной работы над натюрмортом и технических 

особенностей кратковременного наброска и этюда; 

-изучить возможности: новых материалов (темпера, гуашь) и живописных техник («а-ля-

прима», по-сырому, полусухой кистью); цвето-тоновой палитры (ограничения количества 

цветов); влияния среды на предметы («касание» предметов и фона). 

По окончании четвертого года обучения на занятиях по живописи учащиеся должны в 

теории и на практике: 

-изучить закономерности в ритмическом построении цветовой плоскости листа; 

-изучить возможности ограниченной цветовой палитры с целью дальнейшего 

формирования художественного вкуса и практических навыков гармоничного сочетания 

цветов; 

-изучить возможности цвета в передаче формы и пространства; 

-изучить возможности живописи в передаче состояния среды и настроения человека; 

-развить способности к самостоятельному анализу результатов своей работы, а также 

постановке учебных задач в творческом натюрморте. 

Чтобы более глубоко освоить данный предмет, необходимо практическое умение 

подкреплять прочными теоретическими знаниями, для чего учащимся нужно обязательно 

объяснить основные законы цветоведения и приобщить их к великой культуре прошлого – 

познакомить с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства.  



Содержание практической работы раскрыто в заданиях, которые при необходимости 

можно заменить другими, но в пределах указанного времени и с обязательным выполнением 

поставленных в них задач. 

Учёт успеваемости учащихся является важнейшим звеном, первым из активных методов 

обучения. Выявляет знания, умения и навыки, приобретённые в процессе освоения 

программы. 

Систематический учёт успеваемости осуществляется на каждом занятии в форме 

устного опроса, периодический учёт осуществляется по мере изучения того или иного 

материала программы в виде просмотра практических работ, итоговый учёт оценивает 

годовую работу учащегося. Во время текущего учёта можно устранить пробелы в знаниях, 

выявить навыки работы с различными материалами.  

Подведение итогов происходит в виде просмотров работ учащихся (поурочных, 

полугодовых, годовых), а так же участие в выставках детского художественного творчества 

(районных, краевых, республиканских, международных). 

Результаты контрольных зачетов и экзаменов оцениваются по пятибалльной системе. 

Выпускные экзамены отражаются в экзаменационных ведомостях, утверждаемых 

администрацией школы. 
II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 
разд. 

Разделы № 
урока 

Темы программы Кол. 
часов 

1. Беседа о живописи. Свойства 
красок (упражнение)  

1-2 

 

Беседа о живописи.  

Свойства красок (упражнение). 
2 

2. Характеристики цвета 
(упражнение)  
 3-4 

 

Основные и дополнительные 

цвета. Сложный цвет 

Ахроматические и 

хроматические цвета. 

Выполнение упражнения 

«Цветовая шкала» 

2 

3.  Метод заливки и лессировки  

5-6  

 

Метод заливки и лессировки. 

 Изучение приемов работы. 

Освоение методов смешивания 

красок, понятий «цветовой 

тон», «насыщенность», 

«светлота» 

2 

4.  Этюд драпировки в 3-х плоскостях  
  7-8 

Этюд драпировки в 3-х 

плоскостях. 2 

5. Этюд осенних листьев 
 

9-10 
Этюд осенних листьев. 

2 

6. Изображение куба в цветовой среде  

11-14 

 

Этюд куба в холодной среде 

(акварель); 

Этюд куба в теплой среде 

(акварель). 

 

4 

7. Изображение цилиндра в цветовой 
среде  

15-16 
Изображение цилиндра в 

цветовой среде 
2 



 
2 год обучения 

8. Этюд фруктов  

17-22 

 

Этюд фруктов. 

Подготовительный рисунок. 

Лепка формы с учетом 

цветовых отношений. Решение 

собственной, падающей тени, 

рефлекса. 

6 

9. Монохром. Гризайль. Натюрморт 
из двух предметов на нейтральном 
фоне 
 

23-30 

 

Подготовительный рисунок. 

Лепка формы с учетом тона и 

среды. Разбор тональных 

отношений. Закрепление 

навыков. 

8 

10. Этюд с одним простым предметом 
(темный бидон на светлом фоне) 
 

31-36 

Компоновка, подготовительный 

рисунок. Выполнение этюда в 

цвете. Передача объема 

предмета и пространства. 

6 

11. Этюд с белым бидоном и двумя 
драпировками) 
 

37-42 

 

Компоновка, построение. 

Выполнение этюда в цвете. 

Понятие контраста, локального 

цвета и полутона. 

 

6 

12. Натюрморт из 2-х предметов 
(коробка и кружка) 
 43-50 

Подготовительный рисунок 

натюрморта. Первая пропись. 

Вторая пропись. Отработка 

деталей. Закрепление 

материала. 

8 

13. Этюд фигуры человека кистью  
 

51-56 

 

Выполнение этюда кистью без 

подготовительного рисунка 

цветовым пятном. Стоящая 

фигура. Отработка формы 

мазка. Сидячая фигура. 

Отработка формы мазка. 

6 

14. Натюрморт с крынкой и овощами 
(итоговая работа) 
 

57-68 

Выполнение натюрморта в 

теплой цветовой гамме. 

Понятие «цветовая гамма».  

Построение натюрморта. 

Первая пропись.  

Доработка натюрморта. 

12 

  
 

                                                        
Итого за учебный год:  

68 ч. 

№ 
разд. 

Разделы № 
урока 

Темы программы Кол. 
часов 

1. Этюд  из овощей и фруктов.  
 1-2 

Подготовительный рисунок 

натюрморта. Выполнение в 

цвете.  

2 



 

2. Этюд с драпировкой и предметом 
конической формы.  

 
3-6 

Разные по тональности и 

разных по цвету (кофейник на 

фоне драпировки). Построение 

и выполнение в цвете. 

Выявление пространства  и 

взаимовлияние цвета. 

4 

3. Натюрморт из 2-х предметов 
различных по форме и тону 
(чайник и кружка на цветном фоне 
с боковым освещением).  

7-14 

Подготовительный рисунок 

натюрморта. Выполнение 

натюрморта в цвете. 
8 

4. Натюрморт из 3-х  
предметов в сближенных цветовых 
отношениях.  

 

15-22 

Подготовительный рисунок 

натюрморта. Цветовое решение 

в тонких цветовых отношениях 

методом лессировки. 

8 

5. Натюрморт из 3-х предметов 
светлых по тону и ясных по цвету 
на темном фоне.  

      

23-30 

     Подготовительный рисунок 

натюрморта. Цветовое решение  

натюрморта в холодной гамме 

при рассеянном   освещении. 

           8 

6. Этюд  с предметом быта из стекла.  
(Этюд графина).  31-36 

Подготовительный рисунок. 

Цветовое решение. Работа по 

сырому и лессировка. 

6 

7. Натюрморт из 2-х предметов из 
стекла различных по фактуре. 

 

37-44 

Выполнение натюрморта с 

матовым и блестящим 

предметом. Подготовительный 

рисунок натюрморта. Цветовое 

решение при помощи 

возможностей акварели 

различных фактур. 

8 

8. Натюрморт в теплой цветовой 
гамме при холодном освещении.  

 45-50 

  Подготовительный рисунок 

натюрморта. Цветовое решение 

натюрморта. Изучение влияния 

характера освещения в 

натюрморте. 

6 

9. Натюрморт в холодной цветовой 
гамме при теплом освещении. 
(Матовые предметы на 
нейтральном фоне). 

51-56 

Подготовительный рисунок, 

цветовое решение. 

Определение тональных и 

цветовых решений. 

6 

10. Этюд чучела птицы.  
 

57-60 

Передача характерного силуэта. 

Подготовительный рисунок. 

Цветовое решение. (Понятие 

«пространственная среда») 

4 

11. Натюрморт из предметов быта на 
контрастные цветовые отношения 
(итоговая работа).  

 

61-68 

Подготовительный рисунок, 

цветовое решение натюрморта. 

Насыщенность колорита.  

Тональные отношения.) 

8 

  
 

                                                    
Итого за учебный год:  

68 ч. 



3 год обучения 

№ 
разд. 

Разделы № 
урока 

Темы программы Кол. 
часов 

1. «Осенний натюрморт» (цветы и 
фрукты). 

1-6 
Подготовительный рисунок. 

Цветовое решение.  
6 

2. Натюрморт с гипсовой вазой и 
драпировкой.  

 
7-14 

Выполнение подготовительного 

этюда. Подготовительный 

рисунок. Цветовое решение 

натюрморта. Решение 

пространства, влияние среды, 

освещения, лепка формы. 

8 

3. Натюрморт с крупным предметом 
быта и драпировкой с полосой. 

 
15-22 

Выполнение предварительного 

этюда. Подготовительный 

рисунок. Цветовое решение. 

Лепка формы предмета, 

складок и орнамента на 

драпировке. 

8 

4. Натюрморт из крупных предметов 
контрастных по тону и цвету.  
(Натюрморт с предметами 

различными по фактуре: дерево, 
металл, стекло). 

23-32 

Подготовительный рисунок. 

Цветовое решение. Передать 

материальность, цветовую 

среду, вылепить форму 

предметов. 

10 

5. Тематический натюрморт 
«Ремонт».  

 
33-40 

Выполнение предварительного 

этюда. Подготовительный 

рисунок. Цветовое решение  с 

помощью гуаши. Определить 

влияние пространства, 

обобщение деталей. Цельность 

решения. 

8 

6. Этюды фигуры сидячего человека.  
 41-44 

Выполнение 2-х этюдов в 

различных положениях  

кистью. 
4 

7. Натюрморт в теплой цветовой 
гамме (чучело птицы и драпировка 
с рельефными складками).  

 
45-54 

Выполнение предварительного 

этюда. Подготовительный 

рисунок. Цветовое решение. 

Выявление композиционного 

центра. 

10 

8 Натюрморт из простых по форме и  
ясных по тону предметов быта 
(гризайль). 

 
55-58 

Выполнение натюрморта  

технике гризайль, гуашь 2 

цвета. Подготовительный 

рисунок. Тональное  решение. 

Наработка навыков работы 

гуашью. 

4 



 
4 год обучения 

9. Натюрморт с гипсовым 
орнаментом в холодной цветовой 
гамме (итоговая работа). 

 
59-68 

Выполнение предварительного 

этюда. Подготовительный 

рисунок. Цветовое решение. 

Цветовой разбор, тональные 

отношения, выявление объема. 

Влияние среды и освещения. 

            10 

  
 

                                                    
Итого за учебный год:  

68 ч. 

№ 
разд. 

Разделы № 
урока 

Темы программы Кол. 
часов 

1. Натюрморт из цветов, фруктов и 
овощей.  

 1-6 

Подготовительный рисунок. 

Цветовое решение натюрморта. 

Выявление цветовых 

отношений. Лепка формы 

предметов, цельность. 

6 

2. Натюрморт из нескольких 
предметов различных по 
материалу на фоне драпировки.  

 
7-16 

Подготовительный этюд. 

Подготовительный рисунок. 

Цветовое решение натюрморта. 

Передача формы и материала 

предметов. Создание свето- 

воздушной среды. 

10 

3. Букет в стеклянном сосуде (этюд).  
 

17-22 

Подготовительный рисунок 

натюрморта. Выявление 

композиционного центра. 

Решение цветовых отношений, 

лепка объема, передача 

воздушной среды. 

6 

4.  
Этюд головы человека.  

 23-28 

Построение головы человека с 

натуры. Цветовая лепка головы. 

Тональные отношения. 

Индивидуальная 

характеристика 

6 

5. Фигура человека. Несложная 
тематическая постановка 
(гризайль). 

 
29-38 

Построение фигуры человека. 

Тональная лепка фигуры 

кистью. Индивидуальная 

характеристика мазка. 

Цельность композиции. 

10 

6. Постановка из 2-х драпировок 
разнообразных по фактуре с 
гипсовым орнаментом.  

39-50 

Подготовительный рисунок. 

Цветовое решение натюрморта. 

Отработка деталей. 

12 

7. Этюд висящей драпировки со 
сложными складками. 

 51-54 

Компоновка  на листе. 

Построение складок. Цветовая 

раскладка света и тени. Лепка 

объема складок. Отработка 

рефлексов. 

4 



 
                                       III  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Задания первого года знакомят учащихся со свойствами живописных материалов 

(акварель, гуашь) и их техническими возможностями, с основами цветоведения и их 

применением в практической работе. В первом классе учащиеся постигают способы 

передачи пространства и объема предметов с помощью цвета. 

1 год 
1. Беседа о живописи. Свойства красок (упражнение).  

Виды и жанры живописи. Цвет. Знакомство  с живописными материалами. Методы 

работы. Выполнение упражнения на отработку приемов работы акварелью. Изучение 

возможностей техники акварели. 

2. Характеристики цвета (упражнение).  

Основные и дополнительные цвета. Сложный цвет. Ахроматические и хроматические 

цвета. Выполнение упражнения «Цветовая шкала». Развитие умения  составлять сложные 

цвета, цветовые растяжки. 

3. Метод заливки и лессировки.  

        Изучение приемов работы. Выполнение упражнения. Освоение методов смешивания 

красок, понятий «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». 

4. Этюд драпировки в 3-х плоскостях.  

Изображение драпировки в 3-х плоскостях без складок. Освещение верхнее. Влияние 

освещения на цвет (локальный цвет, среда). 

5. Этюд осенних листьев. 

Копирование цветовой гаммы на формате А4. знакомство со свойствами гуаши. 

Последовательность ведения работы, использование палитры. 

6. Изображение куба в цветовой среде.  

Изучение влияния цветовой среды на предмет. Понятие рефлекса, тени, света на 

предмете. Этюд куба в холодной среде (акварель). Этюд куба в теплой среде (акварель). 

7. Изображение цилиндра в цветовой среде.  

             Изучение влияния цветовой среды на предмет цилиндрической формы. Этюд 

цилиндра в холодной гамме (акварель). Закрепление навыков ведения работы. 

8. Этюд фруктов.  

Подготовительный рисунок. Лепка формы с учетом цветовых отношений. Решение 

собственной, падающей тени, рефлекса. 

 9.   Монохром. Гризайль. Натюрморт из двух предметов на нейтральном фоне.  

 Выполнение натюрморта из 2-х предметов на нейтральном фоне (цилиндр и яблоко на 

фоне драпировки контрастной по тону). Подготовительный рисунок. Лепка формы с учетом 

тона и среды. Разбор тональных отношений. Закрепление навыков. 

10.  Этюд с одним простым предметом (темный бидон на светлом фоне). 

Компоновка. Подготовительный рисунок. Выполнение этюда в цвете. Передача объема 

предмета и пространства. 

11. Этюд с белым бидоном и двумя драпировками. 

8. Тематический натюрморт  из 
разнохарактерных предметов 
домашней утвари (выпускная 
экзаменационная работа). 

 
55-68 

Подготовительный этюд. 

Подготовительный рисунок. 

Цветовое решение натюрморта. 

Передача цвето-тоновых 

отношений, воздушной среды, 

колорита натюрморта. Лепка 

форм предметов, цельность. 

14 

  
 

                                                    
Итого за учебный год:  

68 ч. 



Компоновка. Построение. Выполнение этюда в цвете. Понятие контраста, локального 

цвета и полутона. 

12. Натюрморт из 2-х предметов (коробка и кружка).  

Подготовительный рисунок натюрморта. Первая пропись. Вторая пропись. Отработка 

деталей. Закрепление материала. 

13. Этюд фигуры человека кистью. 

Выполнение этюда кистью без подготовительного рисунка цветовым пятном: а) 

стоящая фигура б) сидячая фигура. Отработка формы мазка. 

14. Натюрморт с крынкой и овощами.(итоговая работа) 

Выполнение натюрморта в теплой цветовой гамме. Понятие «цветовая гамма». 

Построение натюрморта. Первая пропись. Доработка натюрморта. 

2 год 
На втором году  программа по живописи предлагает закрепление умений и навыков. 

Учащиеся получают новые знания о цвете, влиянии среды и освещения. Углубляют понятия 

о способах передачи пространства и объема посредством живописи - при помощи тона и 

цвета. 

1. Этюд  из овощей и фруктов.  

Подготовительный рисунок натюрморта. Выполнение в цвете. Восстановление 

навыков работы. 

2. Этюд с драпировкой и предметом конической формы.  

Разные по тональности и разных по цвету (кофейник на фоне драпировки). Построение 

и выполнение в цвете. Выявление пространства  и взаимовлияние цвета. 
3. Натюрморт из 2-х предметов различных по форме и тону.  

(чайник и кружка на цветном фоне с боковым освещением) Подготовительный 

рисунок натюрморта. Выполнение натюрморта в цвете. 

4. Натюрморт из 3-х предметов в сближенных цветовых отношениях.  

 Подготовительный рисунок натюрморта. Цветовое решение в тонких цветовых 

отношениях методом  лессировки. 

5. Натюрморт из 3-х предметов светлых по тону и ясных по цвету на 

темном фоне.  

     Подготовительный рисунок натюрморта. Цветовое решение  натюрморта в 

холодной гамме при рассеянном   освещении. 

6. Этюд  с предметом быта из стекла.  

(Этюд графина). Подготовительный рисунок. Цветовое решение. Работа по сырому и 

лессировка. 

7. Натюрморт из 2-х предметов из стекла различных по фактуре. 

Выполнение натюрморта с матовым и блестящим предметом. Подготовительный 

рисунок натюрморта. Цветовое решение при помощи возможностей акварели различных 

фактур. 

8. Натюрморт в теплой цветовой гамме при холодном освещении.  

     Подготовительный рисунок натюрморта. Цветовое решение натюрморта. Изучение 

влияния характера освещения в натюрморте. 

9. Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом освещении.  
(Матовые предметы на нейтральном фоне). Подготовительный рисунок, цветовое 

решение. Определение тональных и цветовых решений. 

10. Этюд чучела птицы.  

Передача характерного силуэта. Подготовительный рисунок. Цветовое решение. 

(Понятие «пространственная среда») 

11. Натюрморт из предметов быта на контрастные цветовые отношения 

(итоговая работа).  

      Подготовительный рисунок, цветовое решение натюрморта. (Передать 

насыщенность колорита  и верные тональные отношения.) 



3 год 
На третьем году учащиеся продолжают знакомство с различными приемами работы 

живописными материалами, способами изображения. Знакомятся с различными фактурами 

предметов и их изображением. Постановки усложняются. Вводятся более сложные по 

форме предметы, драпировки со складками. Задания носят более длительный характер. 

1. «Осенний натюрморт» (цветы и фрукты). 

Подготовительный рисунок. Цветовое решение. Восстановление навыков и умения 

работы акварелью. 

2. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой.  

Выполнение подготовительного этюда. Подготовительный рисунок. Цветовое решение 

натюрморта. Решение пространства, влияние среды, освещения, лепка формы. 

3. Натюрморт с крупным предметом быта и драпировкой с полосой. 

Выполнение предварительного этюда. Подготовительный рисунок. Цветовое решение. 

Лепка формы предмета, складок и орнамента на драпировке. 

4. Натюрморт из крупных предметов контрастных по тону и цвету.  

(Натюрморт с предметами различными по фактуре: дерево, металл, стекло). 

Подготовительный рисунок. Цветовое решение. Передать материальность, цветовую среду, 

вылепить форму предметов. 

5. Тематический натюрморт «Ремонт».  

Выполнение предварительного этюда. Подготовительный рисунок. Цветовое решение  

с помощью гуаши. Определить влияние пространства, обобщение деталей. Цельность 

решения. 

6. Этюды фигуры сидячего человека.  

Выполнение 2-х этюдов в различных положениях  кистью. 

7. Натюрморт в теплой цветовой гамме (чучело птицы и драпировка с 

рельефными складками).  

Выполнение предварительного этюда. Подготовительный рисунок. Цветовое решение. 

Выявление композиционного центра. 

8. Натюрморт из простых по форме и  ясных по тону предметов быта 

(гризайль). 

Выполнение натюрморта  технике гризайль, гуашь 2 цвета. Подготовительный 

рисунок. Тональное  решение. Наработка навыков работы гуашью. 

9. Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной цветовой гамме 

(итоговая работа). 

Выполнение предварительного этюда. Подготовительный рисунок. Цветовое решение. 

Цветовой разбор, тональные отношения, выявление объема. Влияние среды и освещения. 

4 год 
В четвертом классе продолжается работа над натюрмортами, но с более высокими 

требованиями к их исполнению. Натюрморты носят ясно выраженный тематический 

характер, намечается их связь со станковой композицией. Фигура в интерьере, натюрморт в 

интерьере. Задачи работ четвертого класса предусматривают основные задания 

академической живописи: точные цветовые отношения в натюрморте; передача формы, 

объема предметов, их фактуры; решение пространства, глубины в натюрморте.                                          

1. Натюрморт из цветов, фруктов и овощей.  

Подготовительный рисунок. Цветовое решение натюрморта. Выявление цветовых 

отношений. Лепка формы предметов, цельность. 

2. Натюрморт из нескольких предметов различных по материалу на фоне 

драпировки.  

Подготовительный этюд. Подготовительный рисунок. Цветовое решение натюрморта. 

Передача формы и материала предметов. Создание свето- воздушной среды. 

3. Букет в стеклянном сосуде (этюд).  



 Подготовительный рисунок натюрморта. Выявление композиционного центра. 

Решение цветовых отношений, лепка объема, передача воздушной среды. 

4. Этюд головы человека.  

Построение головы человека с натуры. Цветовая лепка головы. Тональные отношения. 

Индивидуальная характеристика. 

5. Фигура человека. Несложная тематическая постановка (гризайль). 

Построение фигуры человека. Тональная лепка фигуры кистью. Индивидуальная 

характеристика мазка. Цельность композиции. 

6. Постановка из 2-х драпировок разнообразных по фактуре с гипсовым 

орнаментом.  

     Подготовительный рисунок. Цветовое решение натюрморта. Отработка деталей. 

7. Этюд висящей драпировки со сложными складками. 

Компоновка  на листе. Построение складок. Цветовая раскладка света и тени. Лепка 

объема складок. Отработка рефлексов. 

8. Тематический натюрморт  из разнохарактерных предметов домашней 

утвари (выпускная экзаменационная работа). 

Подготовительный этюд. Подготовительный рисунок. Цветовое решение натюрморта. 

Передача цвето-тоновых отношений, воздушной среды, колорита натюрморта. Лепка форм 

предметов, цельность. 

 
IV. ФОРМЫ  И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

         Вводный контроль – выявление первоначальных представлений: диагностические 

задания и задачи поискового характера, просмотр работ. Вводный контроль проводится на 

первых уроках по предложенному тематическому заданию. 

          Текущий контроль - по итогам каждого занятия, или по итогам прохождения 

темы: опрос, самостоятельная работа, просмотр работ. 

         Промежуточный контроль – по итогам прохождения нескольких тем, по итогам 

четверти: опрос, самостоятельная работа, просмотр работ. 

         Итоговый контроль – выпускная экзаменационная работа проходит по заданной 

теме в виде самостоятельной работы учащихся в течение запланированного времени. 

Оценивание результатов происходит в виде просмотра работ комиссией, состоящей из двух 

преподавателей и зам. директора по учебной работе. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Методическое пособие: 

� Примерные программы для детских художественных  школ и 

изобразительных отделений детских школ искусств «Рисунок», «Живопись», 

«Станковая композиция», «Основы графического дизайна». Москва 2003г.; 

Учебное оборудование и ТСО: 
� таблицы по цветоведению; 

� наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

� репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

� работы учащихся из методического фонда школы; 

� дидактические пособия по методике ведения заданий: «Поэтапное 

ведение работы над натюрмортом»; 

� оборудование и приборы: планшеты, натюрмортные столы, софиты, 

стулья, мольберты;  

� схемы и таблицы: «Цветовой круг», «Тепло-холодные цвета», «Оттенки 

одного цвета», «Тональные растяжки одного цвета»; 

� реквизит (предметы и драпировки). 
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