
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЛtДЕНИЕ

ДОПОЛНИТВЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
<<Щетская школа искусств им. В.В.Знаменского>>

G\4АУ ДО (ДШИ им. В.В.Знаменского>)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПР О ФЕ ССИОНАЛЬНАЯ
ОБIIIЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРЛММА В ОБЛАСТИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
(}ItиВоПиСЬ>

ПРОГРАММА
по учебному предмету

по.0 1.уп.02. хtивопись

г. Тюмень



Содержание

I. Пояснительная записка

п. объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реЕuIизацию учебного предмета,
сведения о затратах учебного времени, графике проведения
промежуточной и итоговой аттестации

ш. Учебно-тематическийплан

IV. Содержание учебного предмета. Годовые требования

v. Требования к уровню подготовки обу"rающихся

И. Формы и методы контроля, система оценок

vII. Методическое обеспечение учебного процесса

VIII. Списокрекомендуемой литературы



I. Пояснительная записка

харакmерuсmака учебноzо преdмеmа, ezo месmо а роль
в о бр аз о в ameJubш oJw пр о щесс е

проIрамма уrебного предмета <живопись) разработана на основе и с
r{етом федеральных государственных требований к дополнительным

общеобрzIзовательным программам в областипредпрофессион€tльным

изобразительного искусства <<Живопись>>.

содержание программы отвечает целям и задачам, ук€ванным в

федеральных государственных требованиях.

программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.
Содержание теМ постепеНно услоЖняетсЯ с каждыМ годоМ Об1.,rения.

ОсновУ про|раммы <<Живопись>> составляют цветовые отношениrI,
строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной
программе отводится цветовым гармониrIм. Затем следуют темы <Фиryра
человека>>, <<Гризайль>>, в старших классах - <Интерьер).

программа <<живопись>> тесно связана С программами по рисунку,
станковОй компоЗиции, С пленэром. В каждой из этих программ присутствуют
взаимопроникающие элементы: в заданиrtх по академическому рисунку и
станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению
формы предметов ((от IIятна)>, а в программе <<Живописъ) ставятся задачи
КОМПОЗИЦИОННОГО РеШеНиrI листа, правильного построения предметов,
выявления объема цветом, грамотного владения тоЕом, передачи
световоздушной среды.

Учебный предмет

реализуется 5-6 лет-с 1 .

Пр" ре€tлизации

Срок реалазшцuu учебноzо преdмеmа

<<Живопись>>

по 5 (6) класс.

программы

Обl"rения: аудиторные занятия в 1-6 классах - три часа, самостоятельн€UI

работа в |-2 классах - два часа, в 3-б классах - три часа.

при 5 (6)-летнем сроке обуrения

<<Живопись>> с 5(6)-летним сроком
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Цель u заdачш учебноzо преdмеmа

Щель учебного предмета:

Щелью 1"rебного предмета <<Живопись>> является художественно-

эстетическое р€ввитие личности учащегося на основе приобретенных им в
процессе освоениlI программы учебного предмета художественно-

исполниТельских и теоретических знаний, умений и навыков, а также

выявление одаренных детей В области изобразительного искусства и

подготовка их к поступлению в образовательные уryеждения, реа.пизующие

основные профессион€tльные образовательные программы в области

изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению

живописных работ, в том числе:

о знаний свойств живописных материЕUIов, их возможностей и

эстетических качеств;

. знаний разнообр€Lзных техник живописи;

. ЗНаНИЙ ХУДОЖеСТВенньIх и эстетических свойств цвета, основных

закономерностей создания цветового строя;

о умений видеть и передаватъ цветовые отношения в условиях
пространственно-воздушной среды;

. умений изображать объекты предметного мцра, пространство,

ф".уру человека;

о навыков в использовании основных техник и матери€tлов;

О навыкоВ последоВательноГо веденИя живописной работы;

навыков, позволяющих в далънейшем осваиватъ профессион€UIьные

образовательные процраммы в области изобр€}зительного искусства.

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий



(численНостьЮ оТ 4 дО 10 человек). Рекомендуемм продолжительность

уроков - 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позвоJIяет преподаватеJIю построить
процесс обуrения В соответствии с принципш,rи дифференцированного и
индивидуutльного подходов.

ЗанятиЯ подраздеJUIются на аудиторные занятия и сul&Iостоятелъную

работу.

О б о сн о в ан ае сmру кmур ы пр о zp агпм bl

обоснованием структуры IIрограммы. являются Фгт, отражающие все

a

a

о

' наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
. практический;

. эмоциональный

впечатления).

(подбор ассоциаций, образов, художественные

Предложенные методы работы в рамках предпроф ессион€tльной

прогр€lммы являются наиболее продуктивными при

аспекты работы преподаватеJuI с учеником.lt

Программа содержит'следrющие р€вделы :

о сведения о затрат€ж уrебного времени, предусмотренного на освоение

уrебного предмета;

, распределение уrебного матери€lJIа по годам обуrения;

описание дидактических единиц уrебного предмета;

требования к уровню подготовки обуцаrощихся;

формы и методы контроля, система оценок;

. методическое обеспечение 1"rебного щроцесса.

в соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы <Содержание 1"rебного предметa>).

Memodbl обученая

для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
исполъзуются следующие методы об1.,rения:

о словесный (объяснение, беседа, рассказ);

образовательной



ре€Lлизации поставленных целей и задач rIебного предмета и основаны на

проверенных методиках и сложившихся традициях

творчества.

О п ас ан uе м аmер uul ьн о -mехн uч е скuх у сл о в u й р е шl аз а цuu у ч е бн о z о
преdмеmа

каждый обl^rающийся обеспечивается доступом к библиотечным

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фо"д укомплектовывается печатными и электронными

изданиrIми основной и дополнительной уrебной и 1..rебно-методической

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры,

художественными альбомами.

Мастерск€ш по живописи должна бытъ оснащена натурными столами,

мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного

изобразительного

фонда.

П. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета,

сведения о затратах учебного времени,
графике промежуточной и итоfовой аттестации

При реzrлизации программы <<Живопись>> с нормативным сроком

обуrения 5 лет общая трудоемкость уrебного предмета <<Живопись>>

составляет 924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов

самостоятельной работы). При реаJIизации процр€}ммы <<Живопись>> с

дополнителъным годом обуrения общая трудоемкость }п{ебного предмета

<<Живописъ)> составляет 1I22 часа (в том числе, 594 аудиторных часов, 528

часов самостоятельной работы).

Экзамены проводятся с

полугодии. В ост€lльное время

творческйй просмотр (зачет).

первого

видом

по четвертыи

промежуточной

класс во втором

аттестации служит

Вид уrебной

работы,

аттестации,

Затраты уrебного времени,

график промежуточной аттестации
Всего

часов
Классы/полугодия



уrебной

на|рузки

1 ) 3 4 э 6

1 , 3 4 э 6 7 8 9 10 11 t2
Аудиторные

занятия (в

часах)

48 51 48 5

1

48 51 48 51 48 51 48 51 594

самостоятельна

я работа

(ДОмаrттцgg

практическое

задание, в

часах)

з2 з4 э/- aJ

4

48 51 48 51 48 51 48 51 528

Вид

промежуточной

аттестации
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ПI. Учебно-тематический,план

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с

объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации

предпрофессион€tльной про|раммы <Живопись> с нормативным сроком

обучения 5 (6) лет.

Пе ыи год ооyчения
ЛЪ

наимепование темы

F

cn

rr

ю
a)

ь

Ф

}. qd

ti ]!

z

оц д
dц;-a)-
i Е,х
{оо-

a)

4
Ф
aa

F

>'

[ полугодие
1 Характеристика цвета урок 5 2 aJ

2. Характеристика цвета урок 5 2 _)

J. Характеристика цвета. Три основньтх
свойства цвета.

урок 5 2 J

4" Приемы работы с акварелью урок 5 2 J

5. Приемы работы с акварелью урок 5 2 a
J

б. Приемы работы с акварелью урок 10 4 6

7. Нюанс урок 10 4 6

8, Световой контраст (ахроматический
контраст)

урок 10 4 6

9. I_{ветовая гармония. Полярная гармония. урок 5 2 аJ

l0. Трехцветная и многоцветная гармония урок 10 4 6

11 Гармония по общему цветовому тону урок 10 4 6

I[ полугодие
12. Гармония по общему цветовому тону урок 10 4 6

13, Гармония по общему цветовому тону урок 10 4 6

14. Щветовой контраст (хроматический) урок 15 6 9

l5. IJветовой контраст (хроматический) урок 15 6 9

16. КонтрастнЕu{ гармоЕия (на насыщенных
цветах)

урок 10 4 6

17, Гармония по общему цветовому тону урок 15 6 9

18, Фигура человека урок 10 4 6
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Второй год обучения
Nъ

наименование темы

tr
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1 Гармония гrо общему цветовому тону урок 10 4 6

2" KoHTpacTHajI гармония (на ненасыщенных
цветах)

урок 10 4 6

J" Гармония по общему цветовому тону и
насыщенности (на насыщенных цветах)

урок
15 6 9

4, Гармония по насыщенности урок 10 4 6

5. КонтрастнЕu{ гармония урок 5 2 аJ

6, Световой контраст (ахроматический).
Гризайль.

Урок 15 6 9

7. Гармония по светлоте и насыщенносЙ урок 15 6 9

[I полугодие
8. ] Фигура человека урок 5 2 J

о Гармония по общему цветовому тону урок l5 6 9

10. Гармония по насьiщенностиlа 
"".rпоrЪ- урок 15 6 9

ll Гармония по общему цветовому тону урок 15 6 9

12. Гармония по общему цветовому ,о"1.
Нюанс.

урок 5 2 з

13. Гармония по насыщенности урок 15 6 9

|4. Гармония по общему цветовому тону и
светлоте

урок 15 6 9

наименование темы
ц

о5
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z
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(.)
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I полугодие
Контрастная гармония (на насьпценньж



2. Гармония по общему цветовому тону и
светлоте

урок 30 15 15

t KoHTpacTHaJI гармония (на насыщенньIх
цветах)

урок 24 |2 1,2

4. Фигура человека урок 6 аJ t
J

5, Гармония по общему цветовому тону и
насыщенности
(на ненасыщенньIх цветах)

урок 18 9 9

II полугодие
6. Гармония по общему цветовому тону урок 24 |2 12

7. Контрастная гармония на ненасыrtiенных
цветах

урок 30 15 15

8. Гармония по обrцему цветовому тону и
светлоте

урок 24 |2 12

9. Гармония по светлоте урок 24 12 \2

Четвертый год обучения
N9

наименование темы оriо
Юrr

ьЁ
К с.)

ф

*5uэхм
ЁФ-
OP,(вь1;\Е

ч:{д

niз

1' lл

4)с
Е1)

--v

[ полугодие
1 Контрастная гармония

(на насыщенньIх цветах)
урок 24 |2 |2

2. Гармония по общему цветовому тону и
насыщенности
(на ненасыщенньIх цветах)

урок з0 15 15

аJ. Гармония по общему цветовому тону и
светлоте

урок з0 15 15

4. Гармония по общему цветовому тону урок 12 6 6

[I полугодие
5. Гармония по общему цветовому тону и

насыщенности
(на ненасыщенньж цветах)

урок 30 15 15

б. Гармония по насыщенности и светлоте урок з0 15 15

]. Нюансная гармония урок з0 15 15

8. Фигура человека урок |2 6 6
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N9

наименование темы о
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о
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-fY
с,о z

о
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I полугодие
1 Гармония lrо общему цветовому

fgнy, по насыщенности
урок 12 6 6

2. Нюансная гармония урок 30 15 15
а Гармония rrо насыщенности и светлоте урок з0 15 15

4. Интерьер урок 24 12 |2

[I полугодие
5" Гармония по общему цветовому тону урок I2 6 6
6. Гармония по общему цветовому тону и

насыщенности
урок 30 15 15

7. Фигура человека урок |2 6 6
8. Гармония по общему цветовому

тону и аветлоте
урок 24 l2 |2

9. Гармония по общему цветовому
тону и насыщенности

урок aлL-t |2 l2

пятый год обучеция

Шестой год обучения
лъ

наименование темы олонЕю+Ф-
ь*
dс.
д

ФФ
:Е -lдq

ýЕ{
9Е
сdЮ<lФАr

ц д
чiз
чF_ir сt.?дсч
Е{оо

о

aJа

я.^

2. Гармония по насыщенности и светлоте урок 30 15 15
J. Гармония по насыщенности урок |2 6 6
1. Гармония по обп{ему цветовоrу ,ону rl

светлоте
урок з0 15 15

5. Фигура человека в национuлuпй
костюме

урок l2 6 6

7. Интерьер урок 24 I2 12
8. Гармония по общему цветовому,онуТ

насыщенности
урок 18 9 9

9. Гармония по общему цветовому тону и
светлоте

урок 30 15 15
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IV. Содержание учебного предмета.

Годовые требования

В первые годы обучения задания даются на построение простых

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

того чтобы работы были более эмоцион€шьными, редко используется черньiй

цвет.

В старших классах цветовые гармонии разнообр€внее. Они построены

на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фиryра человека, натюрморт

связываются со станковой композицией.

Задания первого класса знакомrIт )л{ащихся с основами цветоведения, со

свойствами живописных материчtлов, приемами работы с акварелью.

Учащиеся получают знания и навыки ведения последователъной работы над

натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения

гIредметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и

фоном, lrервоначаJIьные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе rIащиеся углубляют знания о цвете, цветовой

гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче

фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем кJIассе постановки усложняются, вводятся более сложные по

форме предметы. Задания даются на решениrI тон€шъного и колористического

решениrI, передачу матери€rлr"оar" и пространства, построения более

сложной цветовой гармонии.

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным

тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии,

тонаJIьности и колористическом решении, решение пространства и цельнооти.

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения

последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся

основные задачи академической живописи: передать точные цветовые

отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте,

форrу, объем и фактуру предметов.
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К rIащимся шестого класса предъявляются следующие основные

требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного

образа, натюрморта;

- самостоятельно строить цветовую гармонию;

- выражать индивиду€шьное отношение к изображаемому;

- уметь технически реализовать замысел.

Первый год обучения

1. ТеМа. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и

хроМаТическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения

на полr{ение составных цветов из основных. Орнамент с основными и

СОСТаВНЫМИ ЦВеТаМи. Применение лессировок. Использование акварели,

бумаги формата А4.

СамОстоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2, ТеМа. Характеристика цвета. Знакомство G холодными и теплыми

ЦВеТаМИ. СОСтавление сложных цветов в процессе выполнения цветовых

растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение

растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к

фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4,

Самостоятельная работа: пейзаж i закатом солнца.

3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.

ЗаКРеПление знаний о возможностях цвета. Понятия <цветовой тон)),

(насыщенность)), ((светлота). Умение составлятЬ сложные цвета. Тема

<<Листья>>. Использование акварели, бумаги формата А4.

самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема

<Ненастье>.

4, Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей

акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Этюды перьев птиц,

коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги формата л4,

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.
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5. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей

акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, а 1а prima).

Этюд с паJIитрой художника. Использование акварели, бумаги р€вличных

форматов.

Самостоятельн€ш работа: этюды природных матери€lJIов (шишки, коряги,

ракушки и т.п.)

б. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей

акварели. Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей.

Использование акварели, бумаги формата А4.

СамостоЯтельнаЯ работа: тема <МорскИе камешКи>>, <<Мыльные пузыри).

7. Тема. Нюанс. Развитие представлениrI о лок€lJIьном цвете и нюансах.

Понятие ((среда). Влияние освещениЯ на цвет. ИзобраЖение драrrировок,

сближенных по цветовомУ тону, без складок В вертикаJIьной и

горизонтальной плоскостях при теплом освещении, Использование акварели,

бумаги формата А4.

самостоятельная работа: изображение драпировок, Ьближенных по цветовому

тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном

освещении.

8. Тема. СветовоЙ контрасТ (ахроматический контраст). Гризайль.

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из

светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование

акварели, бумаги формата А4.

самостоятелъная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов,

р€вличных по форме, на светлом фоне.

9. Тема. Щветовая гармония. Полярная гармония. Понятие (цветовая

гармония), ((полярная гармония)), (дополнИтельные цвета)). Этюд фруктов
или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-

фиолетоВый И т.д.) ИсПользование акварелИ (техника а la рrimа), бумаги

различных форматов.

самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.
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10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цвеТоВЫХ

отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд ЦВеТОВ В

декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии.

Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых

отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах.

НатюрморТ иЗ различныХ фруктоВ И овощеЙ на нейтральном фоне,

Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на

предметы. Передача формы предмета с )п{етом изменения цвета от освещения.

Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля).с

фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтрztJIъном фоне.

Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание шо па\ляти.

13. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовоЙ среДЫ На

предметы. Передача формы rrредмета с учетом изменения цвета от осВещеНИЯ.

Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на

нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги рЕ}зпичных фОРМаТОВ.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

14. Тема. Щветовой контраст (хроматический). Влияние цветовоЙ среДЫ На

предметы. Понятие (цветовой контраст)). Передача цвета предметов с УЧеТОМ

изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый

чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование аквареЛИ,

бумаги различных форматов.

Самостоятелъная работа: аудиторное задание по памяти.

15. Тема. Щветовой контраст (хроматический). Влияние цветовоЙ среды на

предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимосТи

от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фрУктаМИ На
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зеленом фоне). использование акварели, бумаги формата А4.
самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.
16. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение

различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и

тон€lJIьных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне.
Исполъзование акварели, бумаги р€вличных форматов.
самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

17, Тема. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые
отношения. Понятия ((цветовая гаммa>), (колорит>>. Исполъзование в процессе

работЫ различныХ приемоВ акварели, передача формы и матери€Lльности

IIредметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на

цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.
СамостоятельнаЯ работа: этюды отдельнъIх предметов домашней утвари.
18. Тема. Фигура человека. ознакомление с изображениеМ человеческой

фигуры, передача пропорцИй. ПереДача силуЭтом характера модели. Этюды с

натуры фигуры человека. Использование акварёли (монохром), бумаги

формата А4.

самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Второй год обучения

1. Тема. Гармония цо общему цветовому тону. Развитие навыков и

работы с акварелью. Передача оттенков локЕLльного цвета. Этюд
плодами рябины, вино|рада, яблок и т.д. на нейтральном фоне.

умений

ветки с

использование акварели (техника а 1а prima), бумаги различных форматов.

Развитие

Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листъями (клен, вяз) на
нейтральном фоне.

2, Тема. КонтрасТная гарМония (на НеНасыщенных цветах). -

гIредстаВлqний о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы
предметОв с rIеТом цветОвых И тон€lJIьнЫх отноШений. Этюд овощей или
грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная

живопись), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на
контрастном фоне.
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3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на
насыщенных цветах). Развитие навыков по передаче цветовых отношений.
выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-з предметов
насыщенного цвета разной матери€Lльности на светлом фоне. Исполъзование

акварели (техника ((по сырому>), бумаги формата А3. Самостоятельная

работа: этюд несложных предметов р€lзличной формы на светлом фоне.
4. Тема. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной

среды и силуэта. Передача характера формы при помощи р€tзличных приемов

работы с акварелью. Этюд чгIела птицы на нейтральном фоr"rе.

Исшользование акварели, бумаги р€вличных форматов.
самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

5. Тема. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом
светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа
кистъю по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и
в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта,

и цвету. Использование акварели, .бумагиформе формата АЗ,
Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.
6. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача
светотеНевыХ отношениЙ и тонаJIьн€ш передача объема и формы" Найти
конкретные р€lзличия тонов предметов и драпировки. Передача объема и
пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов
(кофейник, кружка и т.п.), р€вличных по форме и тону при боковом
освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели,

бумаги р€вличного формата.

Самостоятелъная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

7, Тема. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых
отношений, моделировка формы предметов. Передача локЕUIьного цвета
предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи
с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и

',n.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне

контрастных по
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без складок (с предварительным

формата А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.
8. Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности
образа И колорита В этюде фигуры человека. Поиск композиционного

решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной
моделировки цветом. Два этюда фиryры человека (в рсвличных гrозах).

Использование акварели, бумаги формата А3.

самостоятельная работа: этюды фиryры человека.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передаватъ

цветовые И тон€UIьные отношения. Передача прозрачности стекла при
IIомощи технических приёмов работы акварелью (rо сырому, лессировка,
мазок). ЭтюД стеклянногО кувшина илИ бутылкИ на цветном фоне.
Использование акварели, бумаги различных форматов.
Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтраJIьном фоне.

через рефлексы и полутона. Передача глубины
пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без

складок при боковом осветт_Iении

Использование акварели (техника а

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.
11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом
нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на
светлоМ теплоМ фоне без складок. ИсПользоваНие акварели (<по сырому>),

бумаги формата АЗ.

самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

12, Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Закрепление
навыков передачи матери€tльности прозрачных предметов. Передача тоном и

цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметом из

эскизом). Исполъзование акварели, бумаги

10. Тема. Гармония

цельность. Смягчение

IIредметы натюрморта

по насыщенности и свётлоте. Колористическая

контрастов. Выражение влияния цветовой среды на

(с предварительным эокизом).

la prima), бумаги формата А3.
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стекла. ФоН холодный. ИспользОвание акварели (<.rо сырому>), бумаги

формата А3.

самостоятельная работа: этюды предметов из стекла, различных по тону.

13. Тема. Гармония по насыщенности. Передача точных свето-тоновых и

цветовых отношений. Определение различия тон€tJIьных и цветовых
отношениЙ В натюрморте. СвязЪ предметов с окружающей средой.

,Щостижение ясности лок€Lльного цвета при богатстве цветовых оттенков.

НатюрмОрт иЗ контрасТных пО цветУ предметОв (с преДварительным эскизом).

Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3,
СамостоЯтельнаЯ работа: этюдЫ предметОв на контрастном фоне.

14. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление

полученных навыков. Поиск верных тон€UIьных и цвеТовыХ отношений в

натюрморте. НатюрмОрт иЗ трех с предметом из мет€UIла (чайник, турка9

кофейник). Использование акварели (многослойная акварелъ), бумаги

формата АЗ.

Самостоятельная работа: этюды метаJIлического прёдмета на разном фоне.

Третий год обучения

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенцых цветах). Развитие

колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование

различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с

контрасТнымИ цветовымИ отношеНиjIми. Использование акварели, бумаги

формата А3.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.
2, Тема. ГармониЯ пО общему цветовому тону и светлоте. Развитие

tIредставление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета.

ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких

различныХ пО форме И цветУ предметоВ на нейтральном фоне (с

гIредварителъным эскизом). Использование акварели (многоолойная акваре"ць,

гIоэтапная работа над формой), бумаги формата А2,

самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.
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3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). !остижение
цветового единства. Передача матери€Lпъности предметов, решение
пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных

по тону и цвету с рЕIзличными гrо фактуре поверхностями на темном фоне.
Использование акварели, бумаги формата А2.

СамостоЯтельн€UI работа: этюдЫ отделъных предметов с р€вличной фактурой,
4, Тема. Фиryра человека. Передача характера движения. Обобщенная

передача формы цветом. Этюд фиryры человека. Использование акварели,

фиryры человека в движении по

бумаги различных форматов.

Самостоятелъная работа: этюды

представлению.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (*,а

ненасыщенных цветах). Тонкие цветовые отношения. Моделирование

формы в тени. Натюрморт из предметов быта против света. Использование

акварели, бумаги формата А3.

самостоятельн€ш работа: копирование натюрмортов"с подобной композицией.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Щельность колористического

решениrI. Выявление комПозиционНого и живописного центра натюрморта,

IIередача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом

птицы. Использование акварели, бумаги формата А2.

самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

7. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.
I_{ветотон€Llrьные отношения. Различные приемы акварели. Натюрморт с

крупныМ предметоМ на контрастном фоне (с предварительным эскизом).

Исшользование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.
самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

8. Тема. , Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск
выр€lзительного живописно-пластического решения. Передача формы
предметов и пространства в натюрморте с учетом осветтIения. Ритмическое

построение цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной
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цветовой гамме (золотисто-коричневой). Использование акварели (uпо
сырому), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этIоды отдельных предметов искусства.
9, Тема, Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной
работы. Выражение ((состояния> натюрморта. Лепка формы цветом.
Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, бумаги формата
л2.

самостоятельная работа: этюд этого

Четвертый год обучения
1. Тема. Контрастная гармония

декоративность колористического

работы с акварелью. Натюрморт из

натюрморта по памяти.

(на насыщенных цветах). L{ельность и

решения. Развитие навыков и умений
живых цветов, овощей, фруктов и одного

предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели,
бумаги формата А3.

самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на
ненасыщенных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка

формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в р€lзличных
техниках из атрибутов художника со сложной

драпировкой с введением гипса (с предварительным

акварели, бумаги формата А2.

самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов
известных отечественных и зарубежных художников

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и
Последовательное ведение длительной постановки. Применение
приемов работы с акварелъю. Ритмическое построение цветовых пятен.
натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование
акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.
самостоятельная

материалу.

этюды отделъных предметов, р€tзличных по

по фактуре и цвету

эскизом). Использование

светлоте.

различных

работа:
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4. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Применение на практике

ПоЛrIенных знаний. Лепка формы цветом, передача материаJIьности. Этюд

драпировки со скJIадками. Использование акварели, бумаги р€lзличного

формата.

СамостоятельнЕuI работа: этюд драпировки со складками.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на

ненасыщенных цветах). Передача глубины пространства. Создание

нескольких эскизов с рЕвных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский

стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги

р€lзличного формата.

Самостоятелъная работа: копирование с репродукций картин известных

отечественный и зарубежных художников с подобной композицией.

6. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. I_{BeToToH€lJIbHoe решение.

Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых

Пятен. ТематическиЙ натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и

различных по форме. Использование акварелй, бумаги формата Л2.

С амостоятельная работа : этюды отдельных предметов.

7. Тема. Нюансная гармония. Грамотное последовательное ведение

длительноЙ постановки. Поиск интересного живописно-пластического

РешениrI. Натюрморт с чr{елом птицы. Использование акварели

(многослойная акварель), бумаги формата А2.

С амостоятельная работа : этюды с репродукций художников- аним€lJIистов.

8. Тема. Фиryра человека. Развитие навыков и умений рисов ания фигуры

Человека с индивиду€Lльными особенностями. Решение формы при помощи

НЮаНСОВ ЦВеТа. Этюд фиryры человека в спокоЙноЙ позе (<За рукоделием)),

<За чтением) и т.п.) Использование акварели, бумаги формата АЗ.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Пятый год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенностй.

Щельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры

гIостановок с грибами

2з

предметов. Этюды осенними листьями.



Использование акварели (техника по выбору),

2. Тема. Нюансная гармония. Грамотное ведение длительной работы. Связь

натюрморта с пространством интерьера. ооенний натюрморт из плодов и

овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом) с

нестандартной точки зрения. Использование акварели (техника а 1а рrimа),
бумаги различного формата.

самостоятельнаяработа: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением

фрагмента окна.

3. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Самостоятельное

последовательное ведение длительной работы. Передача матери€Lльности

предметов, лепка формы цветом. Натюрморт с предметами из стекла (2-4

по цвету) в темной цветовой гамме.

использование акварели (многослойная акварелъ). Выбор формата с учетом

композиции интерьера. Передача

класса, холла с растенияN{и.

композиции.

самостоятельная работа: этюды стеклянных hредметов в рalзличном
освещении.

4, Тема. Интерьер. Поиск интересной

пространства. Фрагмент интерьера

Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата АЗ.
самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными

растениями.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Самостоятельное

последоВательное ведение работы. Передача матери€Lльности и характера

предметов В среде. Тематические натюрморты бытового жанра,

Использование акварели (техника а 1а prima), бумаги формата А3,
самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко

выраженными р€lзличиями материальности.

б. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Грамотное

построение цветовых и тоншIьных отношений. Передача <большой формы>,
пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен,
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бумаги формата А3

самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

стеклянных предмета, р€вличные



Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Использование

акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельн€uI работа: этюды 2-3 белых предметов на различном фоне.

7. Тема. Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных

особенностеЙ модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование

акварели, бумаги р€tзличного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Сближенные

отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры

цветов. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности,

но близких по цвету. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов,

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону и

интересной живописно-ппастической композиции. Лепка формы цветом,

Передача матери€Lльности. Натюрморт из предметов различной

материЕLльности (тематический натюрморт <ИгРушки>). Исшользование

акварепи (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды игрушек с различных точек.

Шестой год обучения

1. Тема. Многоцветная гармония. Развитие умениrI работы разными

приемами акварели. Лепка формы букета цветом, передача фактуры

материЕtла. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде. Исполъзование акварели

(техника а 1а prima), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде.

2. Тема. Гармония по насыщецности и светлоте. Умение самостоятельно,

последовательно вести длительную работу над натюрмортом. Лепка формы

цветом, передача пространства в натюрморте. Ритмическое построение

цветовых пятен. Натюрморт из предметов различной материаJIьности и

насыщенности кНа пороге осени)) (с предварительным эскизом).

Использование акварели, бумаги рttзличного формата.

насыщенности. Поиск
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самостоятельная работа: этюды на тему <<натюрморты осени)), выполненные

в р€}зличных акварелъных техниках и при рЕвличном освещении.

3. Тема. Гармония по насыщенности. Поиск структурно-пластического

решения. Передача формы и матери€шьности. Этюды чучел животных,

использОвание трех-четырех цветов. Использование акварели, бумаги

ГармониЯ пО общемУ цветовомУ тонУ И светлоте. Образ

натюрморта. Передача цветом формы, матери€шьности и фактуры предметов.

натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле (с предварительным

эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в теплой, холодной

гамме и на сближенных тонах.

5. Тема. Фигура человека

индивидуЕLпьных особенностей

одноклассников. Использование

формата А3.

Самостоятельная работа: копии с репродукций картин с изображениями

животных.

4. Тема.

различного формата.

в национальцоМ костюме. Выявление

модели. Лепка формы цветом. Этюды

акварели (техника а 1а prima), бумаги

различных форматов.

самостоятельная работа: этюды родных и Друзей.

6. Тема. Нюансная гармония. Поиск интересной живописно-пластической

композиции. Лепка формы цветом, передача матери€lJIьности. Натюрморт с

ясно выраженной тематической направленностью (театральной, музьiкальной,

художественной и Т.д.) с нестандартной точки зрения (на полу, на высоком
подиуме, на уровне гл€lз и т. Д.) с предварительным эскизом. Использование

акварели, бумаги р€tзличного формата.

Самостоятельная работа: копия с репродукции натюрмортов-обманок

(тромплеи).

7. Тема. Интерьер. Поиск интересной сюжетно-тематической композиции.

передача пространства В интерьере с фигурами человека. Интерьер класса с
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учащимися за работой. Использование акварели (многослойная акварель),
бумаги формата АЗ.

самостоятельная работа: копия репродукций с картин подобных интерьеров.
8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск
образности силуэта. Передача матери€lJIьности предметов. Натюрморт в
освещении против света с предметами разной матери€tльности. Использование
акварели (техника по выбору), бумаги формата АЗ.
самостоятельная работа: этюды комнатных растений против света на окне.
9, Тема. Гармония цо общему цветовому тону и светлоте. Самостоятельное
последователъное ведение длительной работы над натюрмортом. Различные
живописные приемы. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с
чучелом из5 - б предметов идрапировками срельефными складками в среде

рассеянного освещения (с предварительным эскизом). Использование
акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.
самостоятельная

аним€UIистов.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы <<Живопись)) является приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных матери€UIов, иХ возможностей и
эстетических качеств,

- знание художесТвенных и эстетических свойств цвета, ocHoBHbiX
закономерностей, создания цветового строя;

_ умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях
пространственно-воздушной среды;

работа: копии с репродукций акварелей художников-

- умение

фигуру чеJIовека;

- умение раскрывать образное и живописно-пластическое

творческих работах;

- навыки в использовании основных техник и матери€Lлов;

- навыки последовательного ведения живописной работы.

изображать объекты предметного мира, пространство,

2]

решение в



Требованuя к экзOмену

экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятелъной работы
учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на
формате А3 В течение 4 у"rебных часов. В первых-вторых классах натюрморт
состоит из простых по форме предметов (2-з предмета и однотоновая
драпировка), в третьих-четвертых классах - комбинированных по форме,
р€lзличных по матери€Lлу предметоВ (3-4 преДмета и богатые по цвету и
декору лрапировки).

!ля успешного выполнениrI задания и получения наивысшей оценки

учащийся должен:

_ грамотно расположитъ предметы в листе;

- точно передать пропорции предметов;

- поставить предметы на плоскость;
_ правильно строить цветовые гармонии;

- умело использовать приемы работы с акварелью;
_ передать с помощью цвета объем

материшIьностъ;

- добитъся цельности в изображении натюрморта.

v. Формы и методы контроля, система оценок
Аmmесmацuя: цqлi, вudы, форлtа, соdерuсанuе

контроль знаний, умений и навыков обуrающ ихся
огIеративное управление 1^rебным процессом и выполняет
проверочНУЮ, воспитательную и корректирующую функции.

текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени' предусмотренного на учебный предмет В Виде
проверкИ самостоЯтельноЙ работЫ обуrаюЩегося, обсуждеНия этапов работы
над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по
разделам программы.

предметов, пространство и

обесгtечивает

обучающую,
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Формы промежуточной аттестации :

, зачеТ творческиЙ просмотр (проводится в счет аудиторного

времени);

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

промежуточный контроль успеваемости обуlающихся проводится в

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам
могут выставляться И по окончании четверти. Преподаватель имеет

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по

р€вделам программы (текущий контроль).

Прu оценuванuu рабоm учаIцuхся учumываеmся уровень слеdуюu4uж

уменuй u навыков:

] zod обученuя

- грамотно компоновать изображение в листе;

- грамотно передавать лок{tпьный цвет;

- грамотно передавать цветовые и тон€Lпьные отношЬния предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых

поверхностей;

2 zоd обученuя

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;

- грамотно передавать оттенки локального цвета;

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркапьно-

прозрачных поверхностей.

3 еоd,обученuя

_ грамотно компоновать сложные натюрморты;

_ грамотно строить цветовые гармонии;

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;

29



- ГраМотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве,

плановость;

- ГраМотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 zоd обученuя

- грамотно компоновать объекты в интерьере;

_ грамотно строить цветовые гармонии;

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;

- Грамотно передавать матери€tJIьность сложных гладких и шершавых

поверхностей;

5 zоd обученuя

- передавать цельность и законченность в работе;
_ строить сложные цветовые гармонии;

_ грамотно передавать сложные светотеневые отношения;

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;

- грамотно передавать материаJIьность сложнЁх мягких и зеркыIьно-

гIрозрачных поверхностей;

6 zod обученuя

- НахОДиТь образное и живописно-пластическое решение постановки;

- определятъ колорит;

- свобоДно владеть передачеЙ тональных отношений световоздушной среды;

- Свободно владеть передачеЙ объема предметов, плановости световоздушной

среды;

- свободно владеть передачеЙ матери€Lльности р€вличных предметов.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 (<ОТЛично)) - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 (<<ХОРОшо)) - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных

критериев;

3 (кУдовлетворительно>) - при невыполнении трех-четырех пунктов

критериев.
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VII. Методическое обеспечение учебного процесса

Меmоduческuе рекоменdацаu препоduваmелям
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

НаJIИЧие 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-

кJ-tассиков.

З. Выбор техники исполнения.

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника

исполнения и форматработы обсуждается с преподавателем.

Щля лучшего усвоения матери€tпа программой предусмотрены занятия

для самостоятельного обl^rения, которые включают в себя

- посещение выставок;

- поиск необходимого матери€Lла в сетевых ресурсах;

- чтение дополнительной литературы;

_ выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;

- посильное копирование шедевров мирового искусства;

- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Среdсmва обученuя

- МаТериальные: учебные аудитории, специЕlJIьно оборулованные

наглядными посо биями, меб елью, натюрмортным фондом ;

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

фо"д работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
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- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мулътимедийные учебники,
мультимедийные универс€tльные энциклопедии, сетевые образовательные

ресурсы;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, уrебные кинофильмы,
аудио записи.
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