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ЕПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе 

Примерной программы для детских художественных школ и изобразительных 
отделений детских школ искусств «Живопись» (Углубленный курс) автора Т.
Н. Кисляковской, рекомендованной Министерством Культуры Российской 
Федерации и Научно-методическим центром по художественному 
образованию, а также с учетом «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации, 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. Весь курс живописи включает в себя задание с 
постепенным усложнением. Длительные учебные постановки чередуются с 
кратковременными, что активизирует процесс обучения.

Возраст поступающих на обучение от 10 до 14 лет.
Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации программы «Живопись» 4 года в объеме 1 час в неделю. В 
учебном году в соответствии с годовым календарным учебным графиком не 
менее 34 часов. Весь курс программы составляет 136 часов.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительного 

искусства и рисование» при 4-летнем сроке обучения составляет 136 часов.
Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, 
нагрузки Затраты учебного времени

Всего
часовГ оды обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8
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Аудиторные занятия 16 18 16 18 16 18 16 18 136
Максимальная 
учебная нагрузка

16 18 16 18 16 18 16 18 136

Итого: 34 34 34 34
Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Живопись» рекомендуется осуществлять в форме 
групповых занятий (численностью от 5 до 10 человек).

В учебный процесс включаются беседы, лекции, мастер- классы, открытые 
занятия, а также встречи с интересными людьми, выставки, творческие 
мастерские, соревнования, олимпиады, конкурсы.
Продолжительность уроков -  40 минут.

Цель и задачи учебного предмета 
Основная цель программы -  формирование у учащихся знаний, умений, 
навыков в реалистической передаче натуры средствами живописи.
Задачи:
-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».

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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда). 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.
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Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного 
искусства.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, 
оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными 
пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебно-тематический план 

___________ 1 год обучения________
№ Наименование раздела, темы Вид

учебного
занятия

Кол-во
часов

1. Изучение возможностей акварельной живописи (2 часа.
1.1 Беседа о живописных материалах, о живописи. 

Знакомство с акварелью.
Урок 1

1.2 Оборудование живописца. Акварельные краски и их 
свойства. Упражнения

Урок 1

2. Характеристики цвета (2 часа)
2.1 Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. Урок 1
2.2 Понятие о составе сложных цветов путем смешивания. 

Упражнения
Урок 1

3. Знакомство с приемами работы акварелью (2 часа)
3.1 Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально

цветовые заливки плоскостей.
Урок 1

3.2 Растяжки одной краски. Упражнения Урок 1
4. Закрепление приемов работы с акварелью (2 часа)
4.1 Закрепление приемов работы с акварелью. Лессировки. Урок 1
4.2 Оптическое и механическое смешение цвета. Получение 

из основных цветов составного цвета
Урок 1

5. Этюды с осенних листьев (3 часов)
5.1 Этюды с осенних листьев. Отработка приемов работы с 

акварелью.
Урок 1

5.2 Заливка, лессировка, мазок. Урок 1
5.3 Закрепление понятий «основные», «составные цвета». 

Оттенки одного цвета
Урок 1

6. Копирование лоскутка ткани (2 часа)
6.1 Копирование лоскутка ткани. Закрепление основных 

приемов работы акварелью.
Урок 1

6.2 Развитие понятий «цветовой фон», «насыщенность 
светлого цвета»

Урок 1

7. Изображение драпировки без складок в трех плоскостях (2 часа)
7.1 Изображение драпировки без складок в трех плоскостях. 

Отработка приемов работы акварелью
Урок 1

7.2 Понятия локального цвета, оттенков цвета в зависимости 
от пространства и характера освещения

Урок 1

8 Изображение куба или призмы в конкретной цветовой среде (3 часа)
8.1 Изображение куба или призмы в конкретной цветовой 

среде
Урок 1
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8.2 Цвето-тональное решение в теплой и холодной гамме 
окружающего цвета.

Урок 1

8.3 Понятие «рефлекс» в живописи. Понятие «среда». Урок 1
9. Этюд овощей и фруктов на нейтральном цветовом фоне (2 часа)
9.1 Этюд овощей и фруктов на нейтральном цветовом фоне. Урок 1
9.2 Закрепление навыков практической работы и понятий 

«локальный цвет», «рефлекс». Решение собственной и 
падающей тени в живописи

Урок 1

10. Этюд с одним простым предметом быта цилиндрической формы на светлой 
цветной драпировке (3 часа)

10.1 Этюд с одним простым предметом быта цилиндрической 
формы на светлой цветной драпировке

Урок 1

10.2 Лепка формы, цвето-тональные отношения. Урок 1
10.3 Закрепление навыков работы акварелью Урок 1
11 Монохром (гризайль) (3 часа)
11.1 Монохром (гризайль). Натюрморт с гипсовым 

цилиндром, драпировкой и муляжом овощей или фруктов
Урок 1

11.2 Понятие контраста, понятие пространства. Урок 1
11.3 Лепка формы. Четкие светотеневые отношения. Урок 1
12. Натюрморт с белым бидоном на нейтральном цветовом фоне и темной 

цветной драпировкой (2 часа)
12.1 Натюрморт с белым бидоном на нейтральном цветовом 

фоне и темной цветной драпировкой
Урок 1

12.2 Изменение локального цвета предмета в зависимости от 
окружения

Урок 1

13. Натюрморт из двух предметов (призматической и цилиндрической формы) на 
контрастном фоне (3 часа)

13.1 Натюрморт из двух предметов (призматической и 
цилиндрической формы) на контрастном фоне

Урок 1

13.2 Четкие тональные отношения. Урок 1
13.3 Влияние среды на предметы. Цветовая гармония Урок 1
14. Натюрморт с простым предметом (крынка) и 

овощами в теплой цветовой среде (1 час)
Урок 1

15 Натюрморт с простыми предметами в холодной цветовой среде (2 часа)
15.1 Натюрморт с простыми предметами в холодной цветовой 

среде. Понятие колорита, цветового строя.
Урок 1

15.2 Закрепление навыков и умений. Методичное ведение 
работы над натюрмортом

Урок 1

Итого: 34 часа
2 год обучения

№ Наименование раздела, темы программы Вид
учебного
занятия

Кол-во
часов

1 Этюды овощей и фруктов (2 часа)
1.1 Этюды овощей и фруктов. Урок 1
1.2 Тональные и цветовые отношения Урок 1
2 Этюд с драпировкой, лежащей в трех плоскостях, и предметом конической 

формы (кофейник) (3 часа)
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2.1 Этюд с драпировкой, лежащей в трех плоскостях, и 
предметом конической формы (кофейник).

Урок 2

2.2 Понятие «цветовая среда». Влияние рефлексов Урок 1
3 Натюрморт из двух предметов, различных по форме и тону (гризайль 1 (2 часа)
3.1 Натюрморт из двух предметов, различных по форме и тону 

(гризайль)
Урок 1

3.2 Передача объема и пространства тональными средствами. Урок 1
4 Натюрморт из трех предметов (крынка, корыто, овощи или фрукты, (3 часа)
4.1 Натюрморт из трех предметов (крынка, корыто, овощи или 

фрукты)
Урок 1

4.2 Организованный контраст переднего плана Урок 1
4.3 Метод ведения работы — лессировка Урок 1
5 Натюрморт из двух-трех светлых предметов на темном фоне (3 часа)
5.1 Натюрморт из двух-трех светлых предметов на темном 

фоне
Урок 1

5.2 Влияние окружения на предметы, тональная гармония, 
связь предметов со средой.

Урок 1

5.3 Колористическая ценность Урок 1
6 Кратковременное задание. Этюд с овощем (фруктом) и предметом быта из 

стекла (2 часа)
6.1 Кратковременное задание. Этюд с овощем (фруктом) и 

предметом быта из стекла
Урок 1

6.2 Умение использовать технические приемы акварели Урок 1
7 Натюрморт из двух-трех предметов и предметом из стекла (темный предмет 

на светлом фоне) (4 часа)
7.1 Натюрморт из двух-трех предметов и предметом из стекла 

(темный предмет на светлом фоне).
Урок 2

7.2 Восприятие рефлексов, передача фактуры. Урок 1
7.3 Закрепление навыков работы акварелью. Урок 1
5 Натюрморт в теплой цветовой гамме, при холодном свете (3 часа)
8.1 Натюрморт в теплой цветовой гамме, при холодном свете. Урок 2

8.2 Определение различий тональных и цветовых родственных 
цветов в натюрморте.

Урок 1

9 Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом освещении (3 часа)
9.1 Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом 

освещении.
Урок 2

9.2 Влияние теплого света на цветовые отношения в 
натюрморте

Урок 1

10 Этюд чучела птицы (4 часа)
10.1 Этюд чучела птицы. Урок 2
10.2 Понятие «пространство среды». Решение силуэта Урок 1
10.3 Отработка техники работы акварелью. Подчинение 

большой форме
Урок 1

11 Контрастный натюрморт из двух-трех предметов (5 часов)
11.1 Контрастный натюрморт из двух-трех предметов Урок 2
11.2 Передача гармонии насыщенного колорита путем 

рефлексных связей и верных тональных и цветовых 
отношений

Урок 2
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11.3 Обобщение умений и знаний, навыков работы акварелью Урок 1
Итого: 34 часа

3 год обучения
№ Наименование раздела, темы программы Вид

учебного
занятия

Кол-во
часов

1 Осенний натюрморт (цветы, фрукты) (2 часа)
1.1 Осенний натюрморт (цветы, фрукты). Этюд (акварель) Урок 1
1.2 Контрастные цветовые отличия. Сочетания цветовые и 

тональные
Урок 1

2 Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой (3 часа)
2.1 Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой Урок 1
2.2 Драпировка со складками. Рельефные складки на переднем 

плане
Урок 1

2.3 Решение пространства, влияние среды на цвет 
пространства

Урок 1

3 Натюрморт, включающий крупный предмет быта и драпировку с орнаментом 
или полосками (2 часа)

3.1 Натюрморт, включающий крупный предмет быта и 
драпировку с орнаментом или полосками.

Урок 1

3.2 Решение больших цвето-тональных отношений Урок 1
4 Натюрморт из двух-трех предметов различной фактуры (дерево, металл, 

стекло и т. д.) (3 часа)
4.1 Натюрморт из двух-трех предметов различной фактуры 

(дерево, металл, стекло и т. д.)
Урок 1

4.2 Передача материальности, пространства Урок 2
5 Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде (тематическая

постановка) (4 часа)
5.1 Натюрморт из крупных предметов в пространственной 

среде (тематическая постановка).
Урок 2

5.2 Освещение как средство выразительности, решение 
состояния в натюрморте. Пространство и форма.

Урок 2

6 Этюд фигуры сидящего человека (8 часов)
6.1 Этюд фигуры сидящего человека. Урок 2
6.2 Изучение пропорций человека. Урок 2
6.3 Решение фигуры силуэтом. Урок 2
6.4 Два этюда в разных поворотах — профильные и боковые 

положения
Урок 2

7 Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы '4 часа)
7.1 Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы Урок 2
7.2 Разно-фактурные предметы (атрибуты искусств) Урок 1
7.3 Разбор цветовых и тональных отношений, материальности 

и пространства
Урок 1

8 Натюрморт из предметов, простых по форме и ясных по тону (гризайль)(4 часа)
8.1 Натюрморт из предметов, простых по форме и ясных по 

тону (гризайль).
Урок 1

8.2 Знакомство с техникой гуаши. Технические приемы работы 
гуашью.

Урок 2
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8.3 Лепка формы, светотональный разбор. Решение 
пространства

Урок 1

9 Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной гамме (4 часа)
9.1 Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной гамме Урок 2
9.2 Цветовая насыщенность и пространство Урок 2

Итого: 34 часа
4 год обучения

№ Наименование темы Вид
учебного
занятия

Общее кол- 
во часов

1 Этюд овощей, фруктов и предметов быта (2 часа)
1.1 Этюд овощей, фруктов и предметов быта. Урок 1
1.2 Передача цветовой гаммы, тональных отношений Урок 1
2 Натюрморт «Дары леса» (2 часа)
2.1 Натюрморт «Дары леса». Контрастные цветовые 

отношения.
Урок 1

2.2 Разнообразие фактуры, разнообразие технических 
приемов

Урок 1

3 Тематическая постановка с живой натурой и предварительным этюдом (4 часа)
3.1 Тематическая постановка с живой натурой и 

предварительным этюдом
Урок 2

3.2 Фигура в движении. Композиционные решения, решение 
силуэта в среде.

Урок 2

4 Натюрморт на сближенные цветовые и тональные отношения (3 часа)
4.1 Натюрморт на сближенные цветовые и тональные 

отношения. Этюд
Урок 1

4.2 Поиски тонких отношений. Работа с формой Урок 2
5 Натюрморт из темных предметов в среде темных драпировок (с 

предварительным этюдом) (4 часов)
5.1 Натюрморт из темных предметов в среде темных 

драпировок (с предварительным этюдом).
Урок 1

5.2 Разбор в цветовых и тональных отношений Урок 2
5.3 Передача глубины, формы и освещенности предметов Урок 1
6 Натюрморт против света из предметов, различных по форме и размеру, 

контрастных по тону, в конкретной цветовой гамме, в характерном холодном 
освещении (5 часов)

6.1 Натюрморт против света из предметов, различных по 
форме и размеру, контрастных по тону, в конкретной 
цветовой гамме, в характерном холодном освещении

Урок 2

6.2 Состояние контраста, решение силуэтов в 
пространственной среде

Урок 2

6.3 Решение формы, пространства, складок драпировок Урок 1
7 Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере (5 часов)
7.1 Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере Урок 2
7.2 Форма в большом пространстве, решение состояния в 

натюрморте (освещение, свет как средство 
выразительности)

Урок 3

8 Живая натура: тематическая постановка в спокойной позе («Зарукоделием»)
(4 часа)
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8.1 Живая натура: тематическая постановка в спокойной позе Урок 1

8.2 Решение сложной формы при помощи силуэта в 
пространстве

Урок 2

8.3 Четкие тональные отношения Урок 1
9 Контрольный натюрморт. Контрастные цветовые отношения. 2—3 предмета 

быта, четкие по цвету и форме, драпировки со складками (5 часов)
9.1 Предварительный этюд Урок 1
9.2 Решение задач учебной работы по живописи Урок 1
9.3 Цветовые, тональные отношения, лепка формы предметов 

цветом, решение пространства, цельность
Урок 2

9.4 Цветовая гармония Урок 1
Итого: 34 часа

Годовые требования 
1 год обучения (34 часа)

1. Изучение возможностей акварельной живописи (2 часа).
Беседа о живописи. Виды и жанры живописи. Цвет в живописи. Знакомство с 
живописными материалами. Акварельные краски и их свойства. Знакомство с 
техникой акварельной живописи и методы работы.
Цель: изучение возможностей техники акварели.
Задачи: выполнить упражнение на отработку приемов работы акварелью 
(заливка, мазок, лессировка).
Акварель, бумага 1/4 листа.
2. Характеристики цвета (2 часа).
Понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность». Ахроматические, 
хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплохолодность в 
цвете.
Цель: изучение возможностей цвета, его преобразования.
Задачи: умение составлять сложные цвета путем смешения; выполнение 
упражнений, цветовые растяжки с переходом от теплых до холодных оттенков. 
Акварель, бумага 1/4 листа.
3. Знакомство с приемами работы акварелью (2 часа).
Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально-цветовые заливки 
плоскостей.
Цель: изучение и закрепление навыков и умений, закрепление знания 
возможностей и характеристик цвета.
Задачи: растяжка одной краски — от темного к светлому, от насыщенного до 
малонасыщенного цвета.
Акварель, бумага 1/4 листа.
4. Закрепление приемов работы акварелью (2 часа).
Закрепление приемов работы акварелью. Метод лессировки.
Цель: использование возможностей акварели.
Задачи: освоить методы смешения красок; получить из основных цветов 
составные.
Акварель, бумага 1/4 листа.
5. Этюды осенних листьев (3 часа).
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Этюды с осенних листьев (листья крупные, конкретные по форме и цвету). 
Цель: использование приемов работы акварелью; умение последовательно 
вести работу.
Задачи: отработка основных приемов — заливка, лессировка, мазок;
закрепление понятий «основной цвет», «составной цвет»; оттенки единого 
цвета. Акварель, бумага '/4 листа.
6. Копирование лоскутка ткани (2 часа).
Копирование лоскутка ткани (ткань в два-три цвета, имеющая несложный 
орнамент).
Цель: развитие понятий «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Задачи: 
последовательное ведение работы; использование палитры, точное решение и 
нахождение нужного цвета; закрепление навыков и умений. Акварель, бумага 
1/4 листа.
7. Изображение драпировки без складок в трех плоскостях (2 часа).
Изображение драпировок без складок. Драпировка в трех плоскостях, 
конкретная по цвету и тону. Освещение верхнее, софитом, теплый свет.
Цель: развить представления о локальном цвете, его оттенках; понятия 
«среда», «пространство».
Задачи: разобраться в явлении взаимодействия видов освещения; влияние 
освещения на цвет; отработка приемов работы акварелью.
Акварель, бумага 1/4 листа.
8. Изображение куба или призмы в конкретной цветовой среде (3 часа).
Изображение призматического гипсового предмета (куб, параллелепипед) в 
конкретной цветовой среде. Влияние освещения.
Цель: изучить влияние цветовой среды на предмет; понятие рефлекса; понятие 
цветовой среды; понятия «свет», «тень на предмете», «падающая тень».
Задачи: выполнить два этюда — один в холодной, другой в теплой среде; 
изучить изменение цвета в зависимости от фона и освещения: «Холодный 
натюрморт» — освещение теплое, «Теплый натюрморт» — освещение 
холодное; закрепление навыков работы акварелью; методичное, грамотное 
ведение задания, последовательность ведения.
Акварель, бумага 1/4 листа.
9. Этюд овощей и фруктов на нейтральном фоне (2 часа).
Этюд овощей или фруктов (яблоки, хурма, гранат, слива и т.д.). Нейтральный 
цветовой фон.
Цель: лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений.
Задачи: передать характер цветового тона, локального цвета овощей или 
фруктов; решение собственной и падающей тени, рефлекса; закрепление 
навыков и умений работы акварелью.
Бумага 1/4 листа.
10. Этюд с одним простым предметом быта конической формы на 
светлой цветной драпировке (3 часа).
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Этюд с одним простым предметом быта цилиндрической формы (бидон) на 
светлой драпировке (голубой, розовой). Предмет достаточно темный. 
Освещение боковое, теплое (софит).
Цель: лепка формы цветом с учетом светотени; передача объема предмета и 
пространства.
Задачи: выявить четкие тональные и цветовые отношения предмета и фона; 
лепка формы цветом, решение силуэта предмета и цветовые полутона; 
передача пространства контрастами переднего плана.
Бумага 1/4 листа.
11. Монохром (гризайль) (3 часа).
Монохром. Гризайль. Натюрморты с гипсовым цилиндром и муляжом (яблоко, 
банан или груша и т. д.) на фоне драпировки, контрастной по тону, без 
складок.
Цель: изучить явление светового контраста; решение его с учетом
пространственной среды.
Задачи: выявление в процессе работы формы, объема предмета, введение его в 
среду, разбор тональных отношений.
Бумага 1/4 листа.
12. Натюрморт с белым бидоном на нейтральном цветовом фоне и 
темной цветной драпировкой (2 часа).
Натюрморт с белым бидоном и двумя драпировками. Одна фоновая — 
нейтральная по тону и цвету, другая (лежащая на горизонтальной плоскости) 
— контрастная по цвету и тону (синяя, красная, желтая и т. д.; бордовая, 
темно-зеленая и т. д.).
Цель: понятие контраста; изучение изменения локального цвета предмета в 
зависимости от окружения.
Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона 
цвета; закрепление навыков работы акварелью.
Бумага 1/4 листа.
13. Натюрморт из двух предметов (призматической и цилиндрической 
формы) на контрастном фоне (3 часа).
Натюрморт из двух предметов, различных по массе. Один призматической 
формы, другой конический (корзина, кружка и т. п.). Контрастный цветовой 
фон, четкие тональные отношения.
Цель: использование в практической работе теоретических знаний.
Задачи: написать натюрморт с учетом цветовых и тональных отношений, 
влияния цветовой среды; выявить пространство и объем предмета; 
методически верно вести работу.
Бумага 1/4 листа.
14. Натюрморт с простым предметом (крынка) и овощами в теплой 
цветовой среде (1 час)
Натюрморт с крупным предметом быта и муляжами (крынка, морковь, свекла 
и т. д.), конкретными по тону, в теплой цветовой гамме.
«дополнительные цвета».
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Задачи: добиться в натюрморте решения цельности пространственной среды и 
предмета; лепка формы предметов; решение пространства.
Бумага 1/4 листа.
15. Натюрморт с простыми предметами в холодной цветовой среде (2 
часа).
Натюрморт с предметами из предыдущего натюрморта, но в холодной 
цветовой гамме.
Цель: знакомство с понятием «цветовая гамма»; использование
дополнительных цветов; понятие колорита.
Задачи: правильное методическое ведение; добиться завершенности — 
проработать форму, объем предметов, решить пространство.
Бумага 1/4 листа.

2 год обучения (34 часа)
1. Этюды овощей и фруктов (2 часа).
Этюды овощей и фруктов (арбуз, тыква, яблоки).
Цель: восстановить навыки и умения работы с акварелью; вспомнить основные 
задачи живописи и основные понятия.
Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных цветовых 
и тональных отношений.
Акварель.
2. Этюд с драпировкой, лежащей в трех плоскостях, и предметом 
конической формы (кофейник) (3 часа)
Этюд с драпировкой и предметом. Драпировка без рельефных складок, 
лежащая в трех плоскостях, и предмет конической формы (кофейник). Предмет 
и драпировка разной тональности и контрастные по цвету.
Цель: закрепление основных понятий в живописи; наработка более
совершенных приемов техники письма акварелью.
Задачи: выполнить задание с учетом передачи объема предметов; выявление 
пространства и цветовой гармонии; взаимовлияние цвета.
Акварель.
3. Натюрморт из двух предметов, различных по форме и тону (гризайль) (2 
часа)
Монохром. Натюрморт из двух предметов, различных по форме и тону 
(чайник, кружка и т. д.), на фоне без складок; боковое освещение (софит).
Цель: передача тональных отношений.
Задачи: найти конкретные различия тона предметов и драпировки; решение 
объема предметов тональными средствами; передача пространства.
4. Натюрморт из трех предметов (крынка, корыто, овощи или фрукты) (3 
часа)
Натюрморт из трех предметов. Предметы (крынка, корыто, овощи или фрукты) 
четко различаются по тону. Тон ровный, предметы в теплой гамме; фон с 
холодным оттенком и светлее предметов.
Цель: научить различать тонкие цветовые отношения; правильно методически 
вести учебное задание; выполнение подготовительного этюда.
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Задачи: в процессе ведения работы использовать метод последовательных 
лессировок; организовать контраст переднего плана.
5. Натюрморт из двух-трех светлых предметов на темном фоне (3 часа)
Натюрморт из двух-трех предметов, светлых по тону и ясных по цвету, на 
темном фоне. Освещение рассеянное, холодное.
Цель: добиться в задании колористической цельности; смягчение контрастов. 
Задачи: через рефлексы и полутона выразить влияние окружения цветовой 
среды на предметы натюрморта; использовать метод лессировок; передать 
глубину пространства.
6. Кратковременное задание. Этюд с овощем (фруктом) и предметом быта 
из стекла (2 часа)
Этюд с предметом быта из стекла. Кратковременное задание.
Цель: передача материальности предмета.
Задачи: использование технических приемов работы акварелью по сырому; 
лессировка и мазок, сочетание этих приемов.
7. Натюрморт из двух-трех предметов и предметом из стекла (темный 
предмет на светлом фоне) (4 часа)
Натюрморт из двух простых предметов быта и предметов из стекла различных 
фактур. Один предмет матовый, с гладкой поверхностью, другой — с 
глянцевой поверхностью. Предметы различны по форме и массе.
Цель: передача материальности двух предметов.
Задачи: решить возможностями акварели различия фактур предметов с учетом 
влияния среды на поверхности предметов.
8. Натюрморт в теплой цветовой гамме, при холодном свете (3 часа).
Натюрморт в теплой цветовой гамме при холодном освещении. Два-три 
предмета простой конструктивной формы. Фон нейтральный, светлый.
Цель: изучить влияние характера освещения в натюрморте; понятие
«состояния» в натюрморте.
Задачи: определение различий тональных и цветовых родственных цветов в 
натюрморте.
9. Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом освещении (3 часа).
Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом освещении. Два-три 
предмета, близкие по материальности (матовые поверхности). Фон 
нейтральный.
Цель: уяснить влияние теплого цвета на цветовые отношения в натюрморте; 
закрепить в натюрморте понятие «состояние».
Задачи: решить форму, объем предметов и пространство; определить различия 
тональных и цветовых отношений в натюрморте.
10. Этюд чучела птицы (4 часа).
Этюд чучела птицы (вороны, сороки, чибиса и т. д.). Характерный силуэт, 
понятная простая форма. Освещение боковое (софит).
Цель: изучить понятия «пространственная среда», «силуэт».
Задачи: вписать силуэт птицы в среду через рефлексы полутона; применить 
различные приемы письма акварелью.
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11. Контрастный натюрморт из двух-трех предметов (5 часов).
Натюрморт из предметов быта на контрастные цветовые отношения. Два-три 
предмета, один из предметов — стекло. Предварительный этюд.
Цель: применить знания и умения.
Задачи: выполнить этюд; правильно методически вести работу; разобраться в 
цветовых и тональных отношениях; передать гармонию насыщенного 
колорита путем рефлексных связей; найти верные тональные и цветовые 
отношения.

3 год обучения (34 часа)
1. Осенний натюрморт (цветы, фрукты). (2 часа).
Осенний натюрморт (цветы, фрукты). Контрастные цветовые отношения 

(акварель).
Цель: восстановить навыки и умения работы акварелью; выполнить основные 
задачи учебной работы по живописи.
Задачи: добиться сочетания цветовых отношений; ведение работы заливками, 
уточнение формы мазком.
2. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой (3 часа).
Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой. Драпировка с простыми, 
рельефными складками на переднем плане. Контрастные цветовые и 
тональные отношения. Освещение боковое, софит (акварель).
Цель: развить представление о контрасте, пространственной среде, сочетании 
цвета.
Задачи: решение пространства, влияние среды (окружающего цвета),
освещения; лепка формы цветом, светотеневые отношения; проработка 
складок переднего плана; методика ведения учебной работы.
3. Натюрморт включающий крупный предмет быта и драпировку с 
орнаментом или полосками (2 часа).
Натюрморт с крупным предметом быта и драпировка с полоской или 
орнаментом, рельефными складками на переднем плане. Предмет темный 
(матовый), драпировка светлая.
Цель: подчинение деталей предмета и рисунка ткани большой формы.
Задачи: решение цвето-тональных отношений; лепка формы предмета и 
складок драпировки; решение орнамента на драпировке по форме складок, с 
учетом цвето-тональных отношений.
4. Натюрморт из двух-трех предметов различной фактуры (дерево, 
металл, стекло) (3 часа).
Натюрморт из двух-трех предметов быта, контрастных по тону и цвету. 
Различные фактуры поверхности (дерево, металл, стекло).
Цель: разнообразить технические приемы работы акварелью.
Задачи: передать материальность предметов; связать их с цветовой средой, 
определить их тональность; вылепить форму предметов; решить пространство.
5. Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде 
(тематическая постановка) (4 часа).
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Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде. Тематическая 
постановка («Ремонт», «Стройка», «Мастерская» и т. д.). Предметы, различные 
по тону, с четко организованным предметным планом. Освещение является 
средством выразительности в постановке натюрморта (софит).
Цель: выразить «состояние» в натюрморте; пространство и форма; цельность 
решения.
Задачи: определить четкие светотеневые отношения; живописная задача - 
создание цветовой гаммы с учетом цвета освещения; обобщение деталей 
дальних планов; выявление пространства.
6. Этюды фигуры сидящего человека (8 часов).
Этюды фигуры сидящего человека. Выполняется два этюда в различных 
поворотах: профильное положение и положение в три четверти (боковое).
Цель: изучение пропорций человека; знакомство с пластической формой; 
понятие «силуэт».
Задачи: изобразить сложную форму цветом обобщенно, без детального 
раскрашивания одежды, деталей прически и т.д.
7. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы (4 часа).
Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы и драпировкой с 
рельефными складками (чучело, банка с кистями, муляжи фруктов).
Цель: научить выделять композиционный центр; единство цветового строя. 
Задачи: средствами контраста и проработки выявить композиционный центр 
натюрморта; подчинение всех деталей главному в натюрморте.
8. Натюрморт из простых по форме и ясных по тону (гризайль) (4 часа). 
Знакомство с техникой гуаши. Приемы работы. Упражнение 1-2 часа. 
Натюрморт из простых по форме и ясных по тону предметов быта. Монохром 
(гризайль).
Цель: наработка навыков работы новым материалом.
Задачи: светотеневой разбор; решение формы, объема предметов; выявление 
пространства (гуашь).
9. Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной цветовой гамме. (4 
часа).
Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной цветовой гамме. Освещение 

теплое, боковое (софит). Гуашь.
Цель: выявить влияние характера освещения на цветовой строй натюрморта; 
закрепление понятий «цветовой тон», «дополнительные цвета», «рефлексы». 
Задачи: точный цветовой разбор предметов в натюрморте; правильно 
выдержать тональные отношения; выявление объема и характера формы 
предметов, влияния среды, освещения на гипсовый орнамент; передача 
пространства.

4 год обучения (34 часа)
1. Этюд овощей, фруктов и предметов быта (2 часа)
Этюд — овощи, фрукты и один предмет быта. Осенний натюрморт (акварель). 
Цель: восстановление навыков и умений работы акварелью; передать основные 
цветовые отношения.
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Задачи: решить форму, объем предметов, пространственную среду; техника 
заливок и уточнение формы мазком.
2. Натюрморт «Дары леса» (2 часа)
Натюрморт «Дары леса». Осенняя цветовая гамма (корзинка, грибы, ветки 
рябина и т. д.). Контрастные цветовые отношения (акварель).
Цель: использовать разнообразие технических приемов; добиться грамотного 
сочетания цветовых отношений.
Задачи: композиционное решение, выделение центра композиции натюрморта; 
лепка формы цветом; влияние пространства.
3. Тематическая постановка с живой натурой и предварительным этюдом 
(4 часа)
Тематическая постановка с живой натурой — воспоминание о лете 
(выполнение предварительного этюда — 1 —2 часа). 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.
Задачи: изучив основные пропорции фигуры, грамотно ее закомпоновать и 
построить; передать характер ее движения; гармонично решить цветовой 
контраст; передача цветом формы.
4. Натюрморт на сближенные цветовые и тональные отношения (3 часа)
Натюрморт на сближенные цветовые отношения. Светлые предметы на 
нейтральном фоне. Холодная цветовая гамма. Гуашь, акварель.
Цель: научить разбирать сближенные отношения; нахождение контраста и 
отличий (нюансов) цвета.
Задачи: решение цветовых и тональных отношений; лепка формы цветом; 
выявление пространства.
5. Натюрморт из темных предметов в среде темных драпировок (с 
предварительным этюдом) (4 часов)
Натюрморт из предметов различных фактур (2—3 предмета). Цветовой тон 
предметов темный, в среде темных драпировок. Освещение боковое (софит). 
Гуашь.
Цель: разобраться в цветовых и тональных отношениях; передать состояние 
освещенности предметов в среде.
Задачи: решение формы, объема предметов в пространственной среде.
6. Натюрморт против света из предметов, различных по форме и размеру, 
контрастных по тону, в конкретной цветовой гамме, в характерном 
холодном освещении (5 часов)
Натюрморт из двух-трех простых по форме и различных по тону и цвету 
предметов в нейтральной цветовой среде против света.
Цель: передать состояние противодействующего света; изучение явления 
рефлексов.
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Задачи: решить состояние контраста, силуэтов предметов в характерном 
холодном освещении; контражур; решение формы, пространства, складок 
драпировки.
7. Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере (5 часов)
Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере. Состояние в 
натюрморте. Свет как средство выразительности. Контрастные цветовые 
отношения.
Цель: связь со станковой композицией; выделение центра композиции 
натюрморта; выразительность светотональных и цветовых отношений.
Задачи: решение формы, объема предметов, проработка деталей формы, 
решение пространства; материальность фактуры предметов.
8. Живая натура: тематическая постановка в спокойной позе («За 
рукоделием») (4 часа)
Живая натура: Тематическая постановка в спокойной позе, несложное 
движение («За рукоделием» и т. д.). Сближение цветового отношения. 
Противодействующий свет («У окна» и т. д.).
Цель: решение сложной пластической формы (фигура человека) силуэтом; 
четкие тональные отношения; связь со станковой композицией.
Задачи: передать состояние в постановке; передать характер движения и 
пропорции фигуры; цветом решить пространственную среду и силуэт фигуры.
9. Контрольный натюрморт. Контрастные цветовые отношения. 2—3 
предмета быта, четкие по цвету и форме, драпировки со складками (5 
часов)
Контрольный натюрморт. Предметы быта (2-3 предмета) различных фактур 
(дерево, стекло), четкие по тону, ясные по цвету. Драпировка со складками. 
Контрастные цветовые отношения. Выполняется этюд.
Цель: выявление уровня подготовки учащегося.
Задачи: применение в учебной работе основных теоретических знаний и 
практических навыков; цветовые и тональные отношения — лепка формы 
цветом, решение фактуры предметов, проработка деталей предметов и складок 
драпировки; пространственное решение; цельность, обобщение, цветовая 
гармония.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

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»;
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-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 световоздушной 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.

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

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
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осуществляется по мере изучения того или иного материала программы в виде 
просмотра практических работ, итоговый учёт оценивает годовую работу 
учащегося

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.

Критерии оценки
Результаты контрольных зачетов и экзаменов оцениваются по пятибалльной 

системе. Выпускные экзамены отражаются в экзаменационных ведомостях, 
утверждаемых администрацией школы.

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются 
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) -  ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 
уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 
исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) -  ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 
но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) -  ученик выполняет задачи, но делает грубые 
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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.

Программой применяются следующие методы:
- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 
возможностей других материалов);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 
проведение праздников и др.).
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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).

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Методическая литература

1. Коробейников. Академическая живопись. - Кемерово: КемГИК, 2017
2. Котова Н. Акварель без карандаша для начинающих. - М.: АСТ, 2015
3. Основы живописи и рисования/ Пер. с англ. Л.Степановой. - М.: АСТ, 2017
4. Царева Л.Н., Царев А.И. Рисунок Натюрморта. - М.: МГСУ, 2015
5. Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции. - Екатеринбург: 
издательство Уральского университета, 2015
6. Мочалов Л. Три века русского натюрморта. - М.: Белый город, 2012
7. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. -  М.: 
ЭКСМО, 2013
8. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть I начальный рисунок. - М.: 
Издательство Академии акварели и изящных искусств акварели Сергей 
Андрияки, 2013
9. Хэйнс Д. Мир акварели. Техники, эксперименты, практические советы. -  
М.В., Денисов В.С. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции. -М.: 
Когито-Цент, 2012

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, 
интерактивные 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, 
аудиозаписи.
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