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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Главная цель данного курса – подготовить учащихся, не прошедших 

специального  обучения, к занятиям в основном отделении школы. Итогом 

обучения должно быть привитие начальных навыков и умений, сообщение 

элементарных знаний, общее знакомство с техникой акварели и гуаши.  

Настоящей программой академическая живопись трактуется как рисунок 

цветом, или цветами, поэтому довольно большая часть времени уделяется 

работе в технике гризайль, с целью привития навыка тонального разбора 

изображения.  

Ввиду небольшого количества часов в целом, программа не 

предусматривает отдельных теоретических занятий в принципе, хотя первые 5 

заданий I года обучения являются, по сути, теоретическими. Практика – 

главный учитель, поэтому программой предполагается неоднократное 

повторение заданий с регулярным анализом результатов работы на просмотрах 

в конце занятий, организуемых преподавателем. 

Постановки должны составляться из простых и понятных по конструкции 

и разных по цвету предметов, не более двух предметов в постановке: бидон и 

груша, кринка и яблоко… Фон постановок должен быть не темным, по цвету – 

близкий к нейтральному, ненасыщенный. Драпировки – светлые однотонные 

без рисунка. Фронтальное освещение.  

Итоги успеваемости учащихся подводятся на полугодовых и годовых 

просмотрах.  

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Изучение основ изобразительной грамоты» 

со сроком обучения 2 года срок реализации учебного предмета «Живопись» 

составляет 2 года.  

При реализации программы учебного предмета «Живопись» 

продолжительность учебных занятий с первого по  второй год составляет 34 

недели ежегодно. 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательного учреждения на реализацию 

учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в 

часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 2 года составляет 

136 часов аудиторных занятий. 

Сведения о затратах учебного времени  

и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 2 года  

 

Виды учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 

Полугодия 1 2 1 2 

Аудиторные 

занятия 

32 36 32 36 136 

Самостоятельная 

работа 

32 36 32 36 136 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет  Контрольный 

просмотр 

 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и 

консультаций. Занятия по учебному предмету осуществляются в форме 

групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.  

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету 

«Живопись» в составе дополнительной общеразвивающей программы в 



области изобразительного искусства «Изучение изобразительной грамоты» 

(срок обучения 2 года) составляет: 

• аудиторные занятия: 

1 - 2 классы - по 2 часа в неделю; 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры 

(выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, 

конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

Цель учебного предмета «Живопись» — художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения 

данной программы художественно-исполнительных и теоретических знаний, 

умений и навыков; выявление детей, одаренных в области изобразительного 

искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе: 

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

знаний разнообразных техник живописи; 

знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

умений изображать объекты предметного мира, их пространственную форму, 

пространство; 

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

навыков в использовании основных техник и материалов; 



навыков последовательного ведения живописной работы; 

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений  навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

общеобразовательные программы в области изобразительного искусства. 

Структура программы учебного предмета 

 Структура программы включает: пояснительную записку, содержание 

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного 

предмета, список литературы. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Живопись» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 

части. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы 

и формы в обучении живописи, которые в своем единстве решают задачу 

формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную 

форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного 

усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и 

разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по живописи 

носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие 

задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять 

на занятиях авторские методики. 

 

 



Учебно-тематический план. (1 год обучения) 

№ Название темы  Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

теоретических 

в том числе 

практических 

1 Живопись. Материалы и 

инструменты. 

2 0,5 1,5 

2 Цветовой круг. Основные и 

составные цвета.  

2 0,5 1,5 

3 Смешивание цветов. Оттенки. 6 2 4 

4 Этюды геометрических тел. 

Гризайль. 

4 1 3 

5 Этюды геометрических тел в 

цвете. 

4 1 3 

6 Копирование этюдов фруктов. 4 1 3 

7 Этюды фруктов. 10 3 7 

8 Этюды бытовых предметов. 

Гризайль. 

6 2 4 

9 Этюды бытовых предметов в 

цвете. 

6 2 4 

10 Этюды фрагментов 

натюрморта (бытовой предмет 

и муляж фрукта). Гризайль. 

6 2 4 

11 Этюды фрагментов 

натюрморта (бытовой предмет 

и муляж фрукта) в цвете. 

18 6 12 

 ИТОГО 68 21 47 

Все работы выполняются акварелью. Задания первого полугодия, 

включая этюды фруктов, выполняются на бумаге для акварели формата А4, во 

втором полугодии все задания выполняются на листах формата А3. 

 

 



Учебно-тематический план. (2 год обучения) 

№ Название темы  Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

теоретических 

в том числе 

практических 

1 Этюды фрагментов 

натюрмортов (бытовой 

предмет и муляж фрукта). 

Гризайль. Акварель.  

6 2 4 

2 Этюды фрагментов 

натюрмортов (бытовой 

предмет и муляж фрукта). В 

цвете. Акварель. 

8 2,5 5,5 

3 Этюды фрагментов 

натюрмортов (бытовой 

предмет и муляж фрукта) . 

Гризайль.  Гуашь. 

4 1 3 

4 Этюды фрагментов 

натюрмортов (бытовой 

предмет и муляж фрукта). В 

цвете. Гуашь. 

8 2,5 5,5 

5 Этюды фрагментов 

натюрмортов (бытовой 

предмет и муляж фрукта). 

Кистью без рисунка. Акварель.  

6 2 4 

6 Этюд драпировки 

наброшенной на куб. 

Гризайль. Акварель.  

4 1 3 

7 Этюд драпировки 

наброшенной на куб. В цвете. 

Акварель.  

4 1 3 

8 Этюд лежащей драпировки в 4 1 3 



цвете. Акварель.  

9 Этюд лежащей драпировки в 

цвете. Гуашь.  

4 1 3 

10 Этюды фрагментов 

натюрморта с драпировкой. 

Гуашь.  

10 3 7 

11 Этюды фрагментов 

натюрморта с драпировкой. 

Акварель.  

10 3 7 

 ИТОГО 68 20 48 

Все работы выполняются на листах формата А3. 

 

 

 



Годовые требования. Содержание разделов и тем 

1 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

Задание 1. 

Живопись. Материалы и инструменты – 2 часа. 

Информация о материалах и инструментах живописи, общих правилах 

работы. 

 

Задание 2. 

Цветовой круг. Основные и составные цвета – 2 часа. 

Определение понятия цвет. Основные цвета: карминовый (спектральный 

красный), желтый, голубой. Составные цвета: оранжевый, зеленый, 

фиолетовый. Организация этих цветов в виде круга, разделенного на 6 

секторов. Заливка. 

 

Задание 3.  

Смешивание цветов. Оттенки – 6 часов. 

Образование оттенков – попарное смешивание цветов цветового круга в 

различных пропорциях, порядка 4 градаций каждой смеси.  

 

Задание 4. 

Этюды геометрических тел. Гризайль. – 4 часа. 

Определение понятия «светлый тон», «светотень». Связь между 

освещенностью и формой предмета. Светлотный рефлекс. Отдельные 

изображения 2 геометрических тел (куб и цилиндр) с фоном. Тональный 

разбор.  

 

Задание 5. 

Этюды геометрических тел в цвете – 5 часов. 

Цветовая характеристика света и тени. Цветовой рефлекс. «Теплые» и 

«холодные» цвета. Изображение 2 геометрических тел с фоном.  



 

Задание 6. 

Копирование этюдов фруктов – 4 часа. 

Смешивание красок на палитре с целью получения точных оттенков. Не 

менее 2 этюдов.  

 

Задание 7. 

Этюды фруктов – 10 часов. 

Практическое применение приобретенных знаний и выполнение этюдов с 

натуры. Светотеневая моделировка цветом.  

Второе полугодие – 36 учебных часов. 

Задание 8. 

Этюды бытовых предметов. Гризайль – 6 часов. 

Отдельные изображения несложных бытовых предметов (бидон, 

керамический сосуд) с фоном. Выявление пространственной формы с помощью 

светотени. 2 – 3 этюда.  

 

Задание 9. 

Этюды бытовых предметов в цвете – 6 часов. 

Определение собственного цвета предмета, составление красочной смеси на 

палитре. Подбор цветовых оттенков для светотеневого решения изображений. 

Цветовые рефлексы. 2 – 3 этюда.  

 

Задание 10. 

Этюды фрагментов натюрморта (бытовой предмет и муляж 

фрукта). Гризайль. – 6 часов. 

Композиция этюда, пространственные планы предметов. Тональные 

отношения предметов постановки и фона. Светотеневая моделировка формы 

предметов. Выделение переднего плана. Обобщение заднего плана. 2 этюда.  

 

 



Задание 11. 

Этюды фрагментов натюрморта (бытовой предмет и муляж фрукта) 

в цвете – 18 часов. 

Композиция этюда, пространственные планы предметов. Цветотональные 

отношения постановки. Цветовые рефлексы. Передача пространства цветовыми 

отношениями. Не менее 4 этюдов.  

2 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

Задание 1. 

Этюды фрагментов натюрмортов (бытовой предмет и муляж 

фрукта). Гризайль. Акварель. – 6 часов.  

Повторение и закрепление ране полученных навыков и знаний. Композиция 

изображения в листе. Тональный разбор. Бытовые предметы понятной 

конструкции (бидон, глиняный или чугунный горшок, кринка). Должно быть 

выполнено 2 – 3 этюда.  

 

Задание 2. 

Этюды фрагментов натюрмортов (бытовой предмет и муляж 

фрукта). В цвете. Акварель. – 8 часов. 

Композиция изображения в листе. Разбор тональных отношений цветом.  

Разбор цветовых отношений. Должно быть выполнено 3 – 4 этюда.  

 

Задание 3.  

Этюды фрагментов натюрмортов (бытовой предмет и муляж 

фрукта) . Гризайль.  Гуашь. – 4 часа. 

Композиция изображения в листе. Знакомство с особенностями гуаши. 

Тональный разбор постановки.  

 

Задание 4. 

Этюды фрагментов натюрмортов (бытовой предмет и муляж 

фрукта). В цвете. Гуашь. – 8 часов. 



Продолжение знакомства с техникой живописи гуашью. Лепка формы 

изображаемых предметов. Тональные и цветовые отношения. Должно быть 

выполнено 2 этюда. 

 

Задание 5. 

Этюды фрагментов натюрмортов (бытовой предмет и муляж 

фрукта). Кистью без рисунка. Акварель.  – 6 часов. 

Серия краткосрочных этюдов без предварительного рисунка карандашом. 

Живопись цветотональными отношениями. Не менее 3 этюдов.  

 

Второе полугодие – 36 учебных часов. 

Задание 6. 

Этюд драпировки наброшенной на куб. Гризайль. Акварель. – 4 часа. 

Светлая однотонная драпировка на кубе. Изображение формы складок 

тональными отношениями светотени.  

 

Задание 7. 

Этюд драпировки наброшенной на куб. В цвете. Акварель. – 4 часа.  

Светлая однотонная драпировка на кубе. Изображение формы складок ткани 

цветотональными отношениями светотени.  

 

Задание 8. 

Этюд лежащей драпировки в цвете. Акварель. – 4 часа.  

Драпировка – светлая однотонная с 1 – 2 складками. Изображение формы 

драпировки и её движения в пространстве цветотональными отношениями.  

 

Задание 9. 

Этюд лежащей драпировки в цвете. Гуашь. – 4 часа.  

Изображение формы драпировки и её движения в пространстве 

цветотональными отношениями.  

 



Задание 10. 

Этюды фрагментов натюрморта с драпировкой. Гуашь. – 10 часов.  

Закрепление ранее полученных знаний, умений и навыков. Светотеневая 

моделировка и изображение пространства цветом. Должно быть выполнено 2 

этюда. 

 

Задание 11. 

Этюды фрагментов натюрморта с драпировкой. Акварель. – 10 часов.  

Закрепление навыков.  Изображение формы предметов цветом и тоном. 

Изображение цветовых отношений. Изображение пространства выделением 

переднего плана и обобщением заднего плана.  

По усмотрению преподавателя в последние 6 часов программы можно 

выполнить 1 этюд натюрморта на формате А2 (1/2 листа).  

 

3. Требования к уровню подготовки  обучающихся  

В результате обучения по данной программе, учащиеся должны иметь знания 

и умения достаточные для грамотного выполнения учебного натюрморта из 2 

предметов (сосуд, фрукт) с драпировкой:  

 Разместить изображение в листе; 

 Определить и передать предметные цвета объектов постановки и фона; 

 Определить и передать цветом тональные отношения между 

предметами, предметом и фоном, светом и тенью, показать 

пространственную форму предметов; 

 Видеть и передавать в изображении цветовые влияния предметов и 

фона друг на друга; 

 Уметь передать красками пространство в натюрморте; 

 Узнать особенности акварельных и гуашевых красок, иметь навыки 

работы с этими материалами. 

 

 



4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и 

теоретическую грамотность. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров 

работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м полугодиях за счет аудиторного времени. 

На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих 

работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может 

проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических 

кроссвордов, тестирования. 

2. Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 

художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы 

задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в конструктивном решении, при работе в материале есть 

небрежность. 



"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под 

неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося 

практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Двухлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, а также продолжить 

самостоятельные занятия. 

 Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям. 

 Программа использует методику преподавания, которая соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. Методы работы 

зависят от индивидуальных способностей и возможностей учащихся. 

Обучение живописи должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение этюдов по теме занятия. Домашние задания должны быть 

посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения 

самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на 

итоговую оценку обучающегося. 
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