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I.        Пояснительная записка 

 

         - Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

           -     Срок реализации учебного предмета 
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          -    Методы обучения 

          - Описание материально-технических условий реализации учебного 
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      -    Годовые требования 

 
III.     Требования к уровню подготовки учащихся 
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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 

                 
            -   Список учебной и методической литературы 

           -    Средства обучения 

 
 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                      Характеристика учебного процесса, его место 

                                 и роль в образовательном процессе 

 
«Дети изначально талантливы,  

 задача педагога в развитии  

их талантов». 

 

           Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, к дополнительной общеразвивающей  программе художественной 

направленности  «Изобразительное искусство». 

           Учебный предмет «Живопись» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика.  

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном 

процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств. Программа  

учебного предмета «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, 

станковой композиции. В каждой из этих программ присутствуют 

взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и 

станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы 

предметов «от пятна», а в программе  учебного предмета «Живопись» ставятся 

задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, 

выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной 

среды. 

Программа  составлена  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  

и  учетом  уровня развития детей. Основное внимание уделяется практическим 

занятиям.  Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения 



и имеет практическую направленность, ориентирована на  формирование у детей 

умений изображать окружающий мир с помощью различных материалов и 

развитие способностей видеть и оценивать результат своей работы. 

Рекомендуемый для освоения предмета «Живопись»  возраст детей - 10-18 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Изобразительное искусство» учебный 

предмет «Живопись» реализуется 4 года (с 4-го по 7-й классы) 

продолжительность учебных занятий с первого по четвёртый годы обучения 

составляет 33 недели в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

на реализацию учебного предмета 

         Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 264 часа.  В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа данной программой 

не предусмотрена. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

аудиторные занятия: 

 1- 4 годы обучения – по 2 часа в неделю; 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия  
32 34 32 34 32 34 32 34 264 

Максимальная 

учебная нагрузка  
 

66 

 

 

66 

 

66 

 

66 

 

264 



          Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ  художественной направленности в области 

искусств. 

 

Форма проведения учебных занятий 

           Занятия по предмету «Живопись» рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая 

продолжительность уроков – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является:  

 художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

Задачами учебного предмета являются: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе: 

 знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

 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; 



 навыков в использовании основных техник, материалов и 

последовательного ведения живописной работы; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности для 

использования в быту и любительской  изобразительной  деятельности. 

 

Обоснование структуры программы 

         Обоснованием  структуры  программы  являются,  отражающие  все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 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). 

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, интерактивной доской, предметами натурного 

фонда. 

           Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

                         

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Содержание учебного предмета «Живопись» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

художественных  навыков; включает теоретическую и практическую части.  

             Теоретическая часть предполагает знакомство с законами цветоведения и 

теорией живописи. Практические занятия состоят из работы над поставленными 

живописными целями и задачами. Во время прохождения курса преподаватель 

знакомит учащихся с живописными материалами и их техническими свойствами 

(краски, бумага, кисти и пр.), а также дает учащимся первые необходимые сведения 

о цвете в воздушной среде, взаимодействии цветов, рефлексе, холодных и теплых 

цветах, контрастности цветов, спектре и дополнительных цветах. В течение всех 

лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение 

пользоваться изобразительными живописными средствами, а также умением 

грамотно подбирать и умело использовать полученные знания на практике. 

 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.  

 



 

Первый  год обучения    (четвёртый класс) 

  

 

 

№ Наименование темы 
общее 

кол-во 

часов 

 

теория 

 

практика 

1 год обучения   I полугодие 

1 Вводная беседа о живописи и живописных 

материалах. 

2 2 - 

2 Приёмы работы гуашью. 2 0,5 1,5 

3 Изображение   плоских   предметов.    2 0,5 1,5 

4 Цветовые сочетания из двух цветов. Гуашь. 4 0,5 3,5 

5 Этюды с осенних листьев. 4 0,5 3,5 

6 Цветовые сочетания из трех цветов. Гуашь. 4 0,5 3,5 

7 Букет цветов в простой вазе. 4 0,5 3,5 

8 Характеристики цвета. Упражнения. 6 1 5 

9 Постановка из 2-х предметов простейшей фор-

мы на нейтральном фоне (овощи, фрукты и 

т.д.). 

4 0,5 3,5 

 32 6,5 25,5 

1 год обучения   II полугодие 

10 Знакомство  с  приемами  работы акварелью. 4      0,5 3,5 

11 Закрепление  приемов  работы  с акварелью.  
Лессировки. 

4 0,5 3,5 

12 Копирование  лоскутка  ткани. 6  6 

13 Изображение  драпировки  без складок  в  трех  
плоскостях.  

6 0,5 5,5 

14 Постановка из двух гипсовых предметов 

(призматической и цилиндрической формы) на 
контрастном фоне.  Объём предметов. 

10 1 9 

15 Этюд  овощей  и  фруктов  (яблоко, хурма,  
слива)  на  нейтральном цветовом  фоне. 

4 0,5 3,5 

 34 3 31 

                                                                   ИТОГО:                                         66 



Второй год обучения   (пятый класс) 

 

Третий год обучения   (шестой класс) 

 

№ Наименование темы 
общее 

кол-во 

часов 

 

теория 

 

практика 

2 год обучения   I полугодие 

1 Вводная беседа. 2 1,5 0,5 

2 Этюд овощей и фруктов 4 0,25 3,75 

3 Постановка из 2-х предметов (гризайль). 6 0,5 5,5 

4 Этюд  с  одним  простым  предметом  быта  

цилиндрической формы  (бидон)  на  светлой  
драпировке  (голубой,  розовой). 

8 0,5 7,5 

5 Этюды цветов. 4 0,25 3,75 

6 Натюрморт с белым бидоном и двумя  

драпировками.  Изменение  локального цвета  

предмета  в  зависимости  от окружения. 

8 0,5 7,5 

 32 3,5 28,5 

2 год обучения   II полугодие 

7 Натюрморт  из  двух  предметов различных по 
массе. 

8 0,5 7,5 

8 Натюрморт  с  простым  предметом   и  

овощами  в  теплой цветовой среде. 

8 1 7 

9 Постановка с этими же предметами  

в  холодной  цветовой  среде. 

6 0,5 5,5 

10 Натюрморт  из  трех  предметов, различных по 

тону, но сближенных по цвету. 

8 0,5 7,5 

11 Этюд одуванчиков. 4 0,5 3,5 

 34 3 31 

                                                              ИТОГО: 66 

 

№ Наименование темы 
общее 

кол-во 

часов 

 

теория 

 

практика 

3 год обучения   I полугодие 

1 Постановка «Дары осени». 4 0,25 3,75 

2 Натюрморт с цветами и веткой рябины. 6 0,5 5,5 

3 Драпировка со складками. (Гризайль) 8 1 7 

4 Натюрморт с драпировкой, лежащей на 
геометрическом теле. 

10 0,5 9,5 



 

Четвёртый год обучения   (седьмой класс) 

5 Этюд чучела птицы. 4 0,25 3,75 

 32 2,5 29,5 

3 год обучения   II полугодие 

6 

7 

Этюд зимнего пейзажа из окна 

Постановка из двух-трёх предметов и стекла. 

4 

8 

1 

0,5 

3 

7,5 

8 Этюд с овощами или фруктами и предметом 

быта из стекла. 

6 - 6 

9 Букет садовых цветов. 4 0,5 3,5 

10 Контрастный натюрморт из двух-трёх 

предметов.  

12 - 12 

 34 2 32 

                                                              ИТОГО: 66 

 

№ Наименование темы 
общее 

кол-во 

часов 

 

теория 

 

 

практика 

4 год обучения   I полугодие 

1 Постановка из  цветов, свежих овощей, 

фруктов. 

6 0,5 5,5 

2 Этюд – растение подсолнух. 2 - 2 

3 Букет  с ветками черноплодной рябины. 6 - 6 

4 Натюрморт, включающий крупный предмет 
быта и драпировку с орнаментом. 

6 - 6 

5 Постановка из трёх – четырёх предметов 
различной фактуры (дерево, металл, стекло и 

др.) 

12 0,5 11,5 

 32 1 31 

4 год обучения   II полугодие 

6 Натюрморт из крупных предметов в 
пространственной среде (тематическая 

постановка). 

6 0,5 5,5 

7 Этюд фигуры сидящего человека. 4 0,5 3,5 

8 Натюрморт в тёплой цветовой гамме с 
атрибутами искусства. 

10 0,5 9,5 

9 Этюд весеннего пейзажа на состояние. 2 - 2 

10 Натюрморт в холодной гамме из трёх-четырёх 

предметов разнообразных по фактуре с 
гипсовым орнаментом  на заднем плане. 

12 - 12 



 

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 дальнейшем  цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на 

нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт 

связываются со станковой композицией.   

Задания первого 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.  

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, 

влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов 

с выявлением их объемной формы. 

В третьем 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 четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим 

характером, углубляются знания о цветовой гармонии,  тональности и 

колористическом решении, решение пространства и цельности. 

 

 

 

 34 1,5 32,5 

                                    ИТОГО: 66 



Содержание  первого года обучения 

Тема 1. Вводная беседа о живописи и живописных материалах. 

Беседа  о  живописи.  Виды  и  жанры  живописи.  Цвет  в живописи. Знакомство с 

живописными материалами. Знакомство с материалами (краски, кисти, бумага и т.д.). 

Оборудование живописца.  Краски и их свойства. 

Тема 2.  Приёмы работы гуашью. 

Цель: изучение возможностей красок. 

Задачи: выполнить  упражнения на отработку приемов работы гуашевыми красками 

(виды мазков); разграничение разницы между мокрым и сухим цветом гуаши. 

Интенсификация замеса краски. 

Материалы: гуашь, кисти,  бумага А4. 

Тема  3.  Изображение   плоских   предметов. 

Передача   локального цвета (ракушки, шишки и т.д.). Закрепление приемов работы с 

гуашью.  Оттенки одного цвета. 

Цель: Закрепление приемов работы  гуашевыми красками. 

Задачи: Передача   локального цвета (ракушки, шишки и т.д.). Заливка, мазок. 

Материалы: формат бумаги А3,  акварель, гуашь 

Тема 4.  Цветовые сочетания из двух цветов. Гуашь. 

Понятие «основные», «составные цвета». Оттенки одного цвета. Понятие 

оптическое и механическое смешение цвета. 

Цель: Получение из основных цветов составного цвета. 

Задачи: выполнение упражнений с целью получения производных цветов.  

Материал: акварель, бумага А3. 

Тема 5. Этюды с осенних листьв. 

Отработка  приемов  работы  с гуашью.  Закрепление  понятий «основные»,  «составные  

цвета». Оттенки одного цвета. 



Цель: использование  приемов  работы  гуашью;  умение последовательно вести 

работу. 

Задача: отработка  основных  приемов  мазковой живописи; закрепление  понятий  

«основной  цвет»,  «составной  цвет»;  оттенки  единого цвета. 

Материал: Гуашь, бумага А3. 

Тема 6.  Цветовые сочетания из трёх цветов. Гуашь. 

Знакомство с основными хроматическими и ахроматическими дополнительными 

цветами, теплые и холодные цвета. Составление из трех цветов.  

Цель: изучение возможностей цвета, его преобразование. 

Задачи: умение создавать сложные цвета, разграничение разницы между мокрым и 

сухим цветом гуаши. Интенсификация замеса краски. 

Материалы: гуашь, бумага А3. 

Тема 7.  Букет цветов в простой вазе. 

Освещение – верхнее, боковое. 

Цель: закрепление пройденного  материала. 

Задачи: Упражнение в смешивании красок. Получение желаемого результата.  

Материалы: Бумага А3, гуашь, кисти.  

Тема  8.  Характеристики цвета.  Упражнения. 

Понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность»  Ахроматические,  хроматические  

цвета.  Основные  и дополнительные цвета. Теплохолодность в цвете. Понятие о  составе  

сложных  цветов  путем  смешивания. 

Цель: изучение возможностей цвета, его преобразования. 

Задачи: умение составлять сложные цвета путем смешения;  выполнение упражнений,  

цветовые  растяжки  с  переходом  от  теплых  до  холодных оттенков. 

Материалы: бумага  А4,  гуашь, кисти. 

Тема 9.  Постановка из 2-х предметов простейшей формы на нейтральном фоне 

(овощи, фрукты и т.д.). 

Цель:  умение использовать изученные приёмы в работе. 



Задачи:  отработка основных приёмов; точное решение и нахождение нужного цвета; 

последовательное ведение работы. 

Материалы: бумага А3, кисти, гуашь. 

Тема 10.  Знакомство с приёмами работы акварелью. Упражнения. 

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. 

Материал: формат А4, акварель. 

Тема 11.  Закрепление приемов работы акварелью. Метод лессировки. 

Оптическое  и  механическое смешение  цвета. 

Цель: использование возможностей акварели. 

Задачи:  освоить методы смешения красок; получить из основных цветов составные. 

Материалы:  Акварель, бумага А4 . 

Тема 12.  Копирование лоскутка ткани. 

Закрепление  основных  приемов  работы  акварелью.  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. 

Материалы:  Акварель, бумага А3 

Тема 13.  Изображение  драпировки  без складок  в  трех  плоскостях. 

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

освещения. 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. 

Материалы: Акварель, бумага А3 

Тема 14.  Постановка из двух гипсовых предметов (призматической и 

цилиндрической формы) на контрастном фоне.  Объём предметов.  

Цель:  научиться изображать объёмные предметы; 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. 

Материалы: Акварель, бумага А3 

Тема 15. Этюд  овощей  и  фруктов  (яблоко, хурма,  слива)  на  нейтральном 

цветовом  фоне. 

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. 

Материалы: Акварель, бумага А3. 

Содержание  второго года обучения 

Тема 1. Вводная беседа. 

Задачи курса живопись на втором году обучения. Повторение техники живописи акварелью 

и гуашью и методы работы. 

Цель: повторение возможностей техники акварели. 



Задачи:  выполнить упражнение на отработку приемов работы гуашью и акварелью (заливка, 

мазок, лессировка). 

Материалы: Акварель, гуашь, бумага А4. 

Тема 2.  Этюд овощей и фруктов. 

Цель: восстановить  навыки  и  умения  работы  с  акварелью и гуашью;  вспомнить 

основные задачи живописи и основные понятия. 

Задачи: Обобщенно вылепить форму предметов (арбуз, тыква, яблоки, ветка 

винограда  и т.д.)  с  учетом  различных цветовых и тональных отношений. 

Материалы: форматА4, акварель или гуашь. 

Тема3.  Постановка из 2-х предметов (гризайль). 

Натюрморт с гипсовым цилиндром и муляжом (яблоко, гранат или груша и т. д.) на 

фоне  драпировки, контрастной по тону, без складок. Понятие контраста, понятие 

пространства. 

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. 

Материалы: Бумага А3, чёрная гуашь или акварель. 

Тема 4. 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. 

Материалы: Бумага А3 , акварель. 

 



Тема 5. Этюды цветов. 

Тональные  и цветовые  отношения. Предварительные упражнения. 

Цель:  приобрести  навыки  и  умения  работы   акварельными карандашами; 

Задачи:  обобщенно  вылепить  форму  предметов  с  учетом  различных 

цветовых и тональных отношений. 

Материалы: Цветные акварельные карандаши, бумага А4 

Тема 6. Натюрморт с белым бидоном и двумя  драпировками.  Изменение  

локального цвета  предмета  в  зависимости  от окружения. 

Одна драпировка фоновая  –  нейтральная по тону и цвету, другая (лежащая на 

горизонтальной плоскости)  –  контрастная  по  цвету  и  тону  (синяя,  красная,  желтая  

и  т.  л 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 и гуашью. 

Материалы: Бумага А3, акварель или гуашь. 

Тема 7. Натюрморт  из двух  предметов,  различных  по  массе. 

Один предмет 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. 

Материалы: Бумага А3, гуашь. 

Тема 8. Натюрморт  с  простым  предметом и  овощами  в  теплой цветовой 

среде. 

Крупный бытовой предмет быта (крынка, горшок и т.д.). Контрастная по тону 

постановка в тёплой цветовой гамме. 



Цель:  знакомство с понятием «цветовая гамма»; использование понятий 

«дополнительные цвета». 

Задачи:  добиться  в  натюрморте  решения  цельности  пространственной среды и 

предмета; лепка формы предметов; решение пространства. 

Материалы: Бумага А3, акварель или гуашь. 

Тема 9. Постановка с этими же предметами в холодной цветовой среде. 

Цель:  знакомство  с  понятием  «цветовая  гамма»;  использование дополнительных 

цветов; понятие колорита. 

Задачи:  правильное  методическое  ведение;  добиться  завершенности  – проработать 

форму, объем предметов, решить пространство. 

Материалы: Бумага А4, акварель или гуашь. 

Тема 10. Натюрморт из трёх предметов различных по тону, но сближенных по 

цвету. 

Предметы  темные  и теплые (крынка, корыто, фрукты) чётко различаются по тону. 

Натюрморт  на  сближенные цветовые отношения. Тон ровный, предметы в теплой 

гамме; фон с холодным оттенком и светлее предметов. 

Цель:  научить  различать  тонкие  цветовые  отношения. 

Задачи:  правильно методически вести учебное задание; выполнение подготовительного 

этюда; организовать контраст переднего плана. 

Материалы: Бумага А3, акварель или гуашь. 

Тема 11. Этюд одуванчиков. 

Обобщенно  вылепить  форму.  Постановка на контрастные цветовые и тональные 

отношения. 

Цель:  приобрести   навыки  и  умения  работы  пастелью;  вспомнить основные задачи 

живописи пастелью, приёмы и методы работы. 

Задачи:  обобщенно  вылепить  форму  предметов  с  учетом  различных цветовых и 

тональных отношений. 

Материалы: сухая пастель, бумага для пастели А4 



Содержание  третьего  года обучения 

Тема 1.  Постановка «Дары осени». 

(грибы, фрукты, веточки калины и т.д.) 

Освещение – дневное естественное. 

Цель: повторение возможностей техник акварели, гуаши. 

Задачи: выполнить упражнение на отработку приемов работы акварелью и гуашью; 

передать цветовую характеристику предметов, их связь с окружающей средой 

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь. 

Тема 2. Натюрморт с цветами и веткой рябины. 

Цель: Развитие колористического видения. 

Задачи: Выявление характера букета, передача цветовой гармонии, совершенствование 

работы в пастельной технике 

Материалы: сухая пастель, бумага для пастели А3. 

Тема 3. Драпировка со складками. (Гризайль) 

Драпировка с простыми рельефными складками. Освещение боковое (софит). 

Цель: Научиться изображать форму складок, понимать их строение 

Задачи: лепка формы складок тоном; малозначимые складки соподчинить главным. 

Материалы: гуашь или акварель, бумага А3. 

Тема 4. Натюрморт с драпировкой, лежащей на геометрическом теле. 

Цель: передать характер складок 

Задачи: проследить форму тела под складками; подчеркнуть зависимость характера 

складок от формы геометрического тела, его углов, граней и др. 

Материалы: бумага А3, акварель или гуашь. 

Тема 5. Этюд чучела птицы. 

Характерный силуэт, понятная простая форма. Освещение боковое (софит). 



Понятие «пространство  среды».  Решение силуэта. Отработка техники работы 

пастелью. 

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

Задачи:  вписать  силуэт  птицы  в  среду  через  рефлексы  полутона; применить 

различные приемы пастельной техники; подчинение  большой форме. 

Материалы: сухая пастель, тонированная бумага для пастели А3. 

Тема 6.  Этюд зимнего пейзажа из окна. 

Простой, ясно читающийся мотив (часть двора, улицы, дерево с домом и забором и т.д.). 

Изучение воздушной перспективы. 

Цель: умение применить знания воздушной и линейной перспектив в пейзаже 

Задачи: выстроить перспективу; сделать отбор деталей, увидев самое характерное; 

добиться целостности и единства изображения при передаче световоздушной среды. 

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь или пастель. 

Тема 7.  Постановка из двух – трёх предметов и стекла. 

Этюд   из  двух  простых предметов  из  стекла  различных  фактур.  Один  предмет  

матовый,  с  гладкой поверхностью, другой – с глянцевой поверхностью. 

Цель: передача материальности двух предметов. 

Задачи:  решить  возможностями  акварели  различия  фактур  предметов с учетом 

влияния среды на поверхности предметов. 

Материалы: акварель, бумага А3 

Тема 8.  Этюд с овощами или фруктами и предметом быта из стекла. 

Контрастный  натюрморт из предметов быта на контрастные цветовые  отношения.  

Два-три  предмета,  один  из  предметов  –  стекло. 

Цель: применить знания и умения. 

Задачи:  правильно  методически  вести  работу; разобраться  в  цветовых  и  тональных  

отношениях;  передать  гармонию насыщенного колорита путем рефлексных связей; 

найти верные  тональные и цветовые отношения. 



Материалы: гуашь, бумага А3 

Тема 9.  Букет садовых цветов. 

Изображаются только цветы, без вазы. Работа по сырому методом «алла прима». 

Цель: повторение технических приёмов работы акварелью 

Задачи: поиск композиционного решения работы; поиск оптимального решения 

обобщённой формы цветка; колористическое единство работы; 

Материалы: акварель, бумага А4 или А3 

Тема 10.  Контрастный натюрморт из двух – трёх предметов. 

Один  из  предметов металлический (чайник, ваза, лампа и др.). 

Предварительный этюд. 

Цель: применить знания и умения. 

Задачи:  выполнить  этюд;  последовательно  вести  работу; 

разобраться  в  цветовых  и  тональных  отношениях;  передать  гармонию 

насыщенного колорита путем рефлексных связей; найти верные  тональные и 

цветовые отношения; найти отличительные особенности при изображении предметов из 

металла. 

Материалы:  бумага А2, акварель, гуашь или пастель. 

Содержание  четвёртого  года обучения 

Тема 1. Постановка из цветов, свежих овощей, фруктов. 

Цель: повторение технических приёмов акварели 

Задачи: поиск композиционного решения; цельность; колористическое единство 

работы; 

работу выполнить по сырому методом «алла прима» 

материалы: акварель, бумага А3 

Тема 2.  Этюд – растение подсолнух. 

Дополнительные цветовые сочетания. 



Цель: повторение технических приёмов гуаши 

Задачи: Выполнение выразительной композиции в быстром этюде 

Материалы: гуашь, бумага А3 

Тема3.  Букет с ветками черноплодной рябины. 

Контрастные цветовые отношения. 

Цель: восстановить навыки и умение работать пастелью; выполнить основные задачи 

учебной работы по живописи. 

Задачи: добиться сочетания цветовых отношений; ведение работы мазками и 

растиранием, уточнение формы линиями и штрихами. 

Материалы: сухая пастель, бумага для пастели А3 

Тема 4.  Натюрморт, включающий крупный предмет быта и драпировку с 

орнаментом. 

Драпировка  с рельефными  складками  на  переднем  плане. Предмет темный 

(матовый), драпировка светлая. 

Цель: подчинение деталей предмета и рисунка ткани большой формы. 

Задачи:  решение  цветотональных отношений;  лепка формы  предмета и складок 

драпировки; решение орнамента на драпировке по форме складок, с учетом 

цветотональных отношений. 

Материалы: акварель или гуашь, бумага А2 

Тема 5.  Постановка из трёх – четырёх предметов различной фактуры (дерево, 

металл, стекло и др.) 

Натюрморт  из  предметов  быта,  контрастных  по тону и цвету. 

   Цель: разнообразить технические приемы работы акварелью. 

Задачи:  передать  материальность  предметов;  связать  их  с  цветовой средой, 

определить  их  тональность;  вылепить  форму  предметов;  решить пространство. 

Материалы: Акварель, бумага А2 



Тема 6.  Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде 

(тематическая постановка). 

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. 

Материалы: бумагаА2,  гуашь или акварель. 

Тема 7.  Этюд фигуры сидящего человека. 

Профильное  положение  или  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. 

Материалы: гуашь, бумага А3 

Тема 8.  Натюрморт в тёплой цветовой гамме с атрибутами искусства. 

Например: «национальный натюрморт»,  «мир художника»  «мир музыканта» и 

т.п. Материал на выбор учащихся.  Контрастные цветовые отношения. Освещение 

тёплое, верхнее боковое (софит) 

Цель: передать гармонию насыщенного колорита путем рефлексов и  

цветотоновых отношений. 

Задачи: разбор материальности и пространства; работа ведется с предварительного 

этюда. 

Материалы: бумага формата А2 , акварель, гуашь или пастель. 

Тема 9.  Этюд весеннего пейзажа на состояние. 

Сельский или городской пейзаж (часть двора, улицы, дерево с домом и забором и т.д.). 



Колорит в пейзаже. 

Цель:   передача живого непосредственного впечатления от увиденного 

Задачи:  применить знания воздушной и линейной перспектив в этюде; сделать отбор 

деталей, увидев самое характерное; добиться целостности и единства изображения при 

передаче световоздушной среды; добиться колористического единства. 

Материалы: бумага А3, акварель, гуашь или пастель. 

Тема 10.  Натюрморт в холодной гамме  из трёх-четырёх предметов разнообразных 

по фактуре с гипсовым орнаментом на заднем плане. 

Контрольная постановка. 

Драпировка  со  складками. Контрастные  цветовые  отношения. Освещение холодное 

дневное, боковое (из окна). 

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. 

Материалы: акварель или гуашь, бумага А2 

 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

           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; 

 умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах;  

 практическое освоение техники и технологии акварели, гуаши, пастели.  

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ 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, обсуждения этапов 

работы над композицией, выставления оценок и пр. По необходимости 

проводятся промежуточные просмотры по разделам программы.  

аттестации Формы промежуточной: 

 зачет – творческий просмотр  

 экзамен - творческий просмотр 

          Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого 

просмотра по окончании каждого полугодия. Тематика экзаменационных заданий 

в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, 

конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. 

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:  



 при сроке освоения образовательной программы «Изобразительное 

искусство» 7 лет – в 7 классе. 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.  

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои 

склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не 

менее трех), связанных единством замысла и воплощения. Итоговая работа может 

быть выполнена в любой технике живописи. Работа рассчитана на второе 

полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; 

зарисовки, эскизы, этюды; 

 поиски живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии 

в целом; 

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года; 

 выставка и обсуждение итоговых работ.  

Критерии оценок 

По результатам текущей, 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 УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Предложенные в настоящей программе темы заданий 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.  
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4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 

5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 

7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999  
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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. 

 


	 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 учащихся;
	 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
	 методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».

