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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Основная цель предлагаемой программы  - формирование  у 

учащихся знаний, умений, навыков в реалистической передаче натуры 

средствами живописи. 

При составлении программы использованы следующие материалы:  

- «Программа архитектурно-художественной подготовки для 

специализированных классов средней общеобразовательной школы» 

Составители: доцент Чуваргина Н.П., , доцент Ушакова Т.А., ст. 

преподаватель Черемхина Т.А. УГАХА; 

- образовательная программа  «Основы изобразительной грамоты: рисунок, 

живопись, композиция», автор - Мурлага Р.И., педагога дополнительного 

образования ЦРДЮ им. А.В.Косарева («Энциклопедия административной 

работы в школе» Универсальный )электронный справочник для 

администратора образовательного учреждения. Шестое издание II 

полугодие 2006, М., «Издательская фирма «Сентябрь»; 

-   «Программа по живописи» для детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств», автор – Кисляковская 

Т.Н., преподаватель ЕХУ им. И.Д.Шадра. 

Курс живописи включает  задания с постепенным усложнением. 

Длительные учебные постановки чередуются с кратковременными, что 

активизирует процесс обучения. 

Начинающий художник обычно не замечает изменений 

предметного цвета – во всех случаях он видит предметную постоянную 

окраску. Однако предметный цвет подвергается самым различным 

влияниям. Среда, в которой он находится, видоизменяет его. Изменяется 

оттенок цвета, светлота, насыщенность, возникает цвет обусловленный. 

Программа по живописи   ставит целью задачу развития у детей 

младшего школьного возраста умений и навыков видения разнообразных 



 

 

цветовых качеств натуры. К четвертому классу дети имеют определенную 

базу знаний о предметЕ «живопись», владеют навыками работы с 

различными  живописными материалами. 

В конце каждого полугодия проводится просмотр работ учащихся.  

Оценивается работа учащихся и преподавателя. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы со сроком обучения 4 года срок 

реализации учебного предмета «Живопись» составляет 4 года.  

При реализации программы учебного предмета «Живопись» 

продолжительность учебных занятий с первого по  второй год составляет 35 

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 4 года 

составляет 245 часов аудиторных занятий. 

Сведения о затратах учебного времени  

и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 4 года  

Виды учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Аудиторные 

занятия 

16 19 32 38 32 38 32 38 245 

Самостоятельная 

работа 

16 19 32 38 32 38 32 38 245 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет  зачет  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 составляет: 

• аудиторные занятия: 

1 класс – 1 час в неделю; 

2- 4 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 

Целью учебного предмета является  формирование у обучающихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства. Необходимо постоянно 

поддерживать творческий интерес детей к изобразительной деятельности. 

Задачи учебного предмета: 

Результатом освоения программы по живописи является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знания основ цветоведения;   

 знания  основных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-

динамики, симметрии-ассимметрии;                                

 умение изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 



 

 

 умение работать с различными материалами:   

 умение задумывать содержание работы;   

 навыки в организации плоскости листа, композиционное 

решение изображения;                                                                                                              

 навыки передачи формы, характера предмета; 

 умение раскрыть тему, завершить работу и подготовить ее к 

просмотру.  

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 «Композиция» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития 

их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками 

и способами работы с материалом, а практическая часть основана на 

применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе.  

Учебно-тематический план. (1 год обучения) 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теорет. 

Занятия 

В том числе практ. 

занятия 

1 Волшебное солнышко 1 0,5 0,5 

2 Сказлчный цветок 3 0,5 2,5 

3 Царство Нептуна 2 0,5 1,5 



 

 

4 Рыбки 2 0,5 1,5 

5 Желтая сказка 2 0,5 1,5 

6 Осенняя фантазия 2 0,5 1,5 

7 Радуга 2 0,5 1,5 

8 Бабочки 2 0,5 1,5 

9 Царство Снежной Королевы 3 0,5 2,5 

10 Снежинки 2 0,5 1,5 

11 Зимнее дерево 2 0,5 1,5 

12 Кот 2 0,5 1,5 

13 Ежик 2 0,5 1,5 

14 Жираф 2 0,5 1,5 

15 Желтое яблоко 2 0,5 1,5 

16 Красное яблоко 2 0,5 1,5 

17 Огурец 2 0,5 1,5 

 ИТОГО 35 8,5 26,5 

 

Учебно-тематический план. (2 год обучения) 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теорет. 

Занятия 

В том числе 

практ. 

занятия 

1 Упражнение на овладение техникой акварели. 2 0,5 1,5 

2 Маленький натюрморт. Акварель. 4 0,5 3,5 

3 Листья. Работа с натуры. 4 0,5 3,5 

4 Рябина. Работа с натуры. 4 0,5 3,5 

5 Маленький натюрморт. Гуашь. 6 0,5 5,5 

6 Уголок парка. 6 0,5 5,5 

7 Зимнее утро. 6 0,5 5,5 

8 Уголок России. 6 0,5 5,5 

9 Мужской (женский) портрет. 8 0,5 7,5 

10 Сказочный замок. 8 0,5 7,5 

11 Декоративная роспись. 8 0,5 7,5 

12 Изображение фигуры витязя. 8 0,5 7,5 

 ИТОГО 70 6 64 

 

Учебно-тематический план. (3 год обучения) 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теорет. 

занятия 

В том числе 

практ. 

занятия 

1 Изображение предмета в технике одноцветной 

акварели 

6 0,5 5,5 



 

 

2 Натюрморт из 2-3 предметов, контрастных по 

форме и цвету 

8 0,5 7,5 

3 Пространственный пейзаж 6 0,5 5,5 

4 Аллея (пейзаж с ярко выраженной перспективой 

пространства) 

6 0,5 5.5 

5 Мороз и солнце – день чудесный 6 - 6 

6 Весна идет 4 - 4 

7 Подмосковные вечера 6 - 6 

8 Моя семья (групповой портрет) 6 0,5 5.5 

9 Русь изначальная 6 0,5 5,5 

10 Декоративное панно «Зимняя сказка» 8 0,5 7,5 

11 Композиция по мотивам русских былин 8 0,5 7.5 

                                                   ИТОГО 70 4 66 

 

Учебно-тематический план. (4 год обучения) 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теорет. 

занятия 

В том числе 

практ. 

занятия 

1 Длительная работа над сложным натюрмортом 10 0,5 9,5 

2 Этюд пейзажного мотива 6 0,5 5,5 

3 Прощальная краса 8 0.5 7,5 

4 Зимний вечер 8 0,5 7,5 

5 Пора цветения 8 0,5 7,5 

6 Той ты, Русь моя родная… 8 0.5 7,5 

7 Автопортрет 8 0,5 7,5 

8 Москва златоглавая 10 0,5 9,5 

9 Декоративная роспись 4 0,5 3,5 

                                                   ИТОГО 70 4,5 65,5 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

1 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

Задание 1. (1 часа) Волшебное солнышко. Знакомство с основными 

цветами (красный и его оттенки). 

Приемы работы акварелью. Линия. Пятно. Смешивание цветов, 

тональный переход. 

Цель: Изучение возможностей   приемов работы акварелью 



 

 

Задача: Умение составлять оттенки цвета путем смешения. 

Выполнение упражнений, цветовой растяжки с переходом от одного цвета к 

другому. 

           Материал: акварель 

           Размер: лист А4. 

Задание 2. (3 часа) Сказочный цветок. 

Приемы работы гуашью.  Композиция в листе. Линия, пятно. 

Цель: Изучение возможностей  графических  приемов работы гуашью.  

Задача: Умение провести  кистью ровную, зигзагообразную, 

волнистую линию, рисование кругов, спиралей. Изучение пластической 

организации природной формы.     

 Материал: гуашь 

           Размер: лист А4. 

Задание 3. (2 часа) Царство Нептуна. Знакомство с основными 

цветами (синий и его оттенки). 

Приемы работы акварелью. Линия. Пятно. Смешивание цветов, 

тональный переход. 

Цель: Изучение возможностей   приемов работы акварелью 

Задача: Умение составлять оттенки цвета путем смешения. 

Выполнение упражнений, цветовой растяжки с переходом от одного цвета к 

другому. 

           Материал: акварель 

           Размер: лист А4. 

Задание 4. (2 часа) Рыбки. 

Выявление в изображении  характерных черт, увиденных в натуре.  

Подбор фона, способствующего выявлению образных характеристик 

морского животного. 

Приемы работы гуашью.  Композиция в листе. Линия, пятно. 

Цель: Изучение возможностей  графических  приемов работы гуашью.  



 

 

Задача: Умение провести  кистью ровную, зигзагообразную, 

волнистую линию, рисование кругов, спиралей. Изучение пластической 

организации природной формы.  

    Материал: гуашь 

           Размер: лист А4. 

Задание 5. (2 часа) Желтая сказка. Знакомство с основными цветами 

(желтый и его оттенки). 

Приемы работы акварелью. Линия. Пятно. смешивание цветов, 

тональный переход. 

Цель: Изучение возможностей   приемов работы акварелью 

Задача: Умение составлять оттенки цвета путем смешения. 

Выполнение упражнений, цветовой растяжки с переходом от одного цвета к 

другому. 

           Материал: акварель 

           Размер: лист А4. 

Задание 6. (2 часа) Осенняя фантазия. 

Приемы работы гуашью.  Композиция в листе. Линия, пятно. 

Цель: Изучение возможностей  графических  приемов работы гуашью.  

Задача: Умение провести  кистью ровную, зигзагообразную, 

волнистую линию, рисование кругов, спиралей.  

    Материал: гуашь 

           Размер: лист А4. 

Задание 7. (2 часа) Радуга. Знакомство с основными цветами.  

Приемы работы гуашью. Линия, смешивание цветов, тональный 

переход. 

Цель: Изучение возможностей   приемов работы гуашью. 

Задача: Умение составлять оттенки цвета путем смешения. 

Выполнение упражнений, цветовой растяжки с переходом от одного цвета к 

другому. 

           Материал: гуашь 

           Размер: лист А4. 



 

 

Задание 8. (2 часа) Бабочки. 

Выявление в изображении  характерных черт, увиденных в натуре.  

Подбор фона, способствующего выявлению образных характеристик 

насекомого. Приемы работы акварелью.  Композиция в листе. Линия, пятно. 

Цель: Изучение возможностей  графических  приемов работы 

акварелью.  

Задача: Умение провести  кистью ровную, зигзагообразную, 

волнистую линию, рисование кругов, спиралей. Изучение пластической 

организации природной формы.  

Изучение пластической организации природной формы.  

    Материал:  акварель 

           Размер: лист А4. 

Второе полугодие – 38 учебных часов. 

Задание 9. (3 часа) Царство Снежной королевы. Знакомство с 

понятием светлота, белый, оттенки серого, черный. 

Приемы работы гуашью. Линия. Пятно, смешивание цветов, 

тональный переход. 

Цель: Изучение возможностей   приемов работы гуашью. 

Задача: Умение составлять оттенки цвета путем смешения. 

Выполнение упражнений, цветовой растяжки с переходом от одного цвета к 

другому. 

           Материал: акварель 

           Размер: лист А4. 

Задание 10. (2 часа) Снежинки. 

Выявление в изображении  характерных черт, увиденных в натуре. 

Симметрия в природе. Приемы работы гуашью.  Композиция в листе. 

Линия, пятно. 

Цель: Изучение возможностей  графических  приемов работы гуашью.  

Задача: Умение провести  кистью ровную, зигзагообразную, 

волнистую линию, рисование кругов. Изучение пластической организации 

природной формы.  



 

 

    Материал: гуашь 

           Размер: лист А4. 

Задание 11. (2 часа) Зимнее дерево. 

Изучение строения дерева. Композиция, пропорции. Линия, пятно, 

размывка, работа на мокрой бумаге. 

Цель:  Закрепление навыков работы акварелью: кистью по сухой и 

мокрой бумаге.   

Задача: Умение передать состояние, характер образа. 

    Материал: акварелью 

     Размер: лист А4. 

Задание 12. (2 часа) Кот. 

Приемы работы гуашью. Линия,  пятно, растушевка, смешивание 

цветов, цветовой переход. Понятие силуэт. 

Цель: Изучение возможностей  графических  приемов работы гуашью.  

Задача: Умение составлять сложные цвета путем смешения. Работа 

над образом, настроением персонажа.  

Материал: гуашь 

     Размер: лист А4. 

Задание 13. (2 часа) Ежик. 

Игра: на что похожа клякса? Линия, пятно, размывка, работа на 

мокрой бумаге. 

Цель:  Знакомство с техникой акварели.  Композиция в листе. 

Пропорции. 

Задача: умение «до фантазировать форму». 

Материал: акварель 

     Размер: лист А4. 

Задание 14. (2 часа) Жираф. 

Разнообразие форм животных, их пропорций.  

Цель: Закрепление навыков работы акварелью.  

Задача: Умение составлять сложные цвета путем смешения. Работа 

над образом, настроением персонажа.  



 

 

Материал: акварель 

     Размер: лист А4. 

Задание 15. (2 часов) Желтое яблоко. 

Беседа о жанрах в изобразительном искусстве. Натюрморт. Законы 

натюрморта. Работа с использованием натуры.  

Цель: Развитие навыков работы акварелью.  

Задача: Работа над формой, цветом предметов. Передача локального 

цвета предметов, тональных отношений.  

Материал: акварель 

     Размер: лист А4. 

Задание 16. (2 часа) Красное яблоко. 

Беседа о жанрах в изобразительном искусстве. Натюрморт. Законы 

натюрморта. Работа с использованием натуры.  

Цель: Развитие навыков работы акварелью.  

Задача: Работа над формой, цветом предметов. Передача локального 

цвета предметов, тональных отношений.  

Материал: акварель 

     Размер: лист А4. 

Задание 17. (2 часа) Огурец. 

Работа с использованием натуры.  

Цель: Развитие навыков работы акварелью.  

Задача: Работа над формой, цветом предметов. Передача локального 

цвета предметов, тональных отношений.  

Материал: акварель 

     Размер: лист А4.  

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

2 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

Задание 1. (2 часа) Упражнения на овладение приемами и способами 

работы акварельными красками.  



 

 

Цель: восстановление технических навыков работы с материалами и 

инструментом. 

Задачи: Выполнить упражнение на отработку приемов работы по 

сухой и увлажненной бумаге. Способы перекрытий (лессировок) и 

механических смешений.  

Материал:  акварель 

Размер: лист А4 

Задание 2. (4 часа) Маленький натюрморт.  На широком свободном 

фоне. Выразительность композиции. 

Цель: Освоение технических навыков работы с материалами и 

инструментом. 

Задачи: Активное использование разнообразия цветовых отттенков в 

живописи однообразных поверхностей. 

Материал:  акварель 

Размер: лист А4 

Задание 3. (4 часа) Листья. Работа с натуры.  Выбор объекта 

изображения.  

Цель: Использование различных приемов и способов работы 

акварелью. 

Задачи: Передача основных отношений в цвете и по силе тона. 

Материал:  акварель 

Размер: лист А4 

Задание 4. (4 часа) Рябина. Работа с натуры. Знакомство с приемами 

работы гуашью 

Цель: Использование различных приемов и способов работы гуашью. 

Задачи: Передача основных отношений в цвете и по силе тона. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А4 

Задание 5. (6 часов) Маленький натюрморт из простых по форме и 

ясных по тону предметов быта. 

Цель: Наработка навыков работы новым материалом. 



 

 

Задачи: Решение формы, объема  предметов. 

Материал:  гуашь 

Размер: лист А4 

Задание 6. (6 часов)  Уголок парка. Пейзажный мотив на темы 

осенней природы с ограниченным по глубине пространством.  Выбор кадра 

изображения. Размещение элементов пейзажа в пространстве листа. 

Цель: Знакомство с разновидностями пейзажного жанра (героический, 

романтический, лирический). 

Задачи: Передача основных отношений в цвете и по силе тона. 

Материал:  акварель 

Размер: лист А4 

Задание 7. (6 часов)  Зимнее утро. Пейзажная композиция на темы 

зимней природы. Составление композиции на основе натурных 

впечатлений. Выбор сюжета.  

Цель: Использование различных приемов  работы гуашью. 

    Задачи: Передача образа зимней природы, состояния и 

«настроения» мотива с предварительной проработкой эскиза. 

Материал:  гуашь 

Размер: лист А4. 

Второе полугодие – 38 учебных часов. 

Задание 8. (6 часов)  Еще в полях белеет снег… (по мотивам 

стихотворений о весне) Пейзажная композиция на темы весенней  природы. 

Цель: Знакомство с линейной и воздушной перспективой. 

    Задачи: Передача основных планов, приведение разнообразия 

оттенков в единую систему (колорит) 

Материал: акварель 

Размер: лист А4 

Задание 9. (8 часов)  Уголок России (лирический пейзаж). 

Цель: Применение  линейной и воздушной перспективы. 



 

 

    Задачи: Размещение элементов пейзажа и построек в пространстве 

листа (применение масштабной сетки). Цельность изобразительного 

решения. 

Материал: акварель 

Размер: лист А4 

Задание 10. (8 часов)  Мужской (женский) портрет (погрудное 

изображение) 

Цель: Знакомство с  портретным жанром в живописи. 

    Задачи: Решение в эскизе соотношений формата, силуэта и фона. 

Передача пропорций и характера. Детальная проработка аксессуаров. Общая 

гармония изобразительного решения. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А4 

Задание 11. (8 часов) Сказочный замок. Декоративная композиция по 

мотивам русского зодчества. 

Цель: Знакомство с искусством архитектуры. 

    Задачи: Составление эскиза. Гармония цветовых отношений. Ритм, 

пропорции, силуэт. Простота и цельность изобразительного решения. 

Соблюдение последовательности в работе. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Задание 12. (8 часов)  Декоративная роспись (имитация витража) по 

мотивам иллюстраций к сказкам. 

Цель: Знакомство с  жанром монументальной живописи (роспись, 

мозаика, сграфитто, витраж), материалами и способами их применения. 

    Задачи: Выполнение линейного рисунка, завершение работы в цвете 

(единство декоративного решения: ритм, гармония цветовых отношений, 

зрительное равновесие форм). 

Материал: акварель, тушь 

Размер: лист А3 



 

 

Задание 13. (8 часов)  Изображение фигуры витязя или русской 

красавицы на фоне исторического пейзажа. 

Цель: Знакомство с исторической темой  в живописи. 

    Задачи: Размещение персонажа в листе, соотношения силуэта и 

фона. Изображение фигуры с учетом общих закономерностей строения 

фигуры человека, пространства и перспективы. Историческая достоверность 

деталей костюма, построек. Декоративность изобразительного решения. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

3 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

Задание 1. (6 часа) Изображение отдельно стоящего предмета в 

технике одноцветной акварели. 

Цель: Освоение технических навыков работы  в монохромной технике 

(гризайль). 

Задачи: Размещение рисунка предмета на плоскости листа. 

Внимательная моделировка формы одним цветом, близким к локальному 

цвету объекта изображения. Общая гармония тона, воздушность и 

прозрачность среды. 

Материал:  акварель 

Размер: лист А4 

Задание 2. (8 часов) Натюрморт из 2-3 предметов, контрастных по 

форме и цвету. 

Цель: Освоение технических навыков работы с акварелью и ее 

выразительных возможностей. 

Задачи: Лепка формы цветом и светотенью. Гармония цветотональных 

отношений. Цельность изобразительного решения. 

Материал:  акварель 

Размер: лист А3 

Задание 3. (6 часов)  Пространственный пейзаж. 



 

 

Цель: Использование различных приемов и способов работы 

акварелью. 

Задачи: Выбор мотива и точки зрения на него. Передача масштаба 

величин, абриса предметов, перспективы планов, цветотональных 

отношений, состояния. Единство и гармония целого. 

Материал:  акварель 

Размер: лист А3 

Задание 4. (6 часов) Аллея (пейзаж с ярко выраженной перспективой 

пространства).  Выбор кадра изображения. Размещение элементов пейзажа в 

пространстве листа. 

Цель: Использование различных приемов и способов работы 

акварелью. 

Задачи: Передача основных отношений в цвете и по силе тона. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Задание 5. (6 часов)  Мороз и солнце - день чудесный. Пейзажная 

композиция на темы зимней природы. Составление композиции на основе 

натурных впечатлений. Выбор сюжета.  

Цель: Использование различных приемов работы гуашью. 

    Задачи: Передача образа зимней природы, состояния и 

«настроения» мотива с предварительной проработкой эскиза. 

Материал:  гуашь 

Размер: лист А3 

Второе полугодие – 38 учебных часов. 

Задание 6. (4 часов)  Весна идет (городской или сельский мотив). 

Пейзажная композиция на темы весенней  природы. 

Цель: применение линейной и воздушной перспективы. 

    Задачи: Передача основных планов, приведение разнообразия 

оттенков в единую систему (колорит). 

Материал: акварель 

Размер: лист А3 



 

 

Задание 7. (6 часов)  Подмосковные вечера (романтический  пейзаж). 

Цель: Линейная и воздушная перспектива, цвет, тон. 

    Задачи: Размещение элементов пейзажа и построек в пространстве 

листа (применение масштабной сетки). Цельность изобразительного 

решения. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Задание 8. (6 часов)  Моя семья (групповой портрет). 

Цель: Продолжение знакомства с  портретным жанром в живописи. 

    Задачи: Решение в эскизе соотношений формата, силуэта и фона. 

Передача пропорций и характера. «Конструкция» головы. Тщательная 

моделировка формы. Детальная проработка аксессуаров. Общая гармония 

изобразительного решения. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Задание 9. (6 часов) Русь изначальная. Декоративная композиция по 

мотивам русского зодчества.  

Цель: Продолжение знакомства с искусством архитектуры. 

    Задачи: Составление эскиза. Гармония цветовых отношений. Ритм, 

пропорции, силуэт. Простота и цельность изобразительного решения. 

Соблюдение последовательности в работе. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Задание 10. (8 часов)  Декоративное панно на тему «Зимняя сказка»  

Цель: Продолжение знакомства с  жанром монументальной живописи 

(роспись, мозаика, сграфитто, витраж), материалами и способами их 

применения. 

    Задачи: Выполнение линейного рисунка, завершение работы в цвете 

(единство декоративного решения: ритм, гармония цветовых отношений, 

зрительное равновесие форм). 

Материал: гуашь 



 

 

Размер: лист А3 

Задание 11. (8 часов) Композиция по мотивам русских былин 

Цель: Продолжение знакомства с исторической темой  в живописи. 

    Задачи: Размещение действующих лиц в рисунке, соотношения 

силуэта и фона. Изображение фигуры с учетом общих закономерностей 

строения фигуры человека, пространства и перспективы. Историческая 

достоверность деталей костюма, построек. Декоративность 

изобразительного решения. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

4 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

Задание 1. (10 часов) Длительная работа над сложным натюрмортом. 

Цель: Освоение технических навыков работы  с акварелью. 

Задачи: Тщательная  цветовая моделировка объектов изображения, 

выявление планов. «Касание» контуров, предметов и фона. Колористическое 

единство 

Материал:  акварель 

Размер: лист А3 

Задание 2. (6 часов). Этюд сложного пейзажного мотива. 

Цель: Использование разнообразия выразительных средств в 

трактовке форм и фактуры объектов изображения. 

Задачи: Передача «настроения» мотива. 

Материал:  акварель 

Размер: лист А3 

Задание 3. (8 часов).  Прощальная краса (сложный пейзажный мотив). 

Цель: Использование различных приемов и способов работы 

акварелью. 

Задачи: Графическое решение композиции в эскизе с учетом 

предварительной работы на пленэре (наблюдения, наброски и зарисовки с 



 

 

натуры). Масштабная сетка. Детальная проработка линейного рисунка 

оригинала композиции. Решение эскиза в цвете. Работа над пейзажем в 

окончательном  размере (гармония цветотональных отношений, цельность 

изобразительного решения, единство состояния и «настроения» мотива). 

Материал:  акварель 

Размер: лист А3 

Задание 4. (8 часов) Зимний вечер (пейзажная композиция на темы 

зимней природы). 

Цель: Использование различных приемов и способов работы гуашью. 

Задачи: Передача образа зимней природы, состояния и «настроения» 

мотива с предварительной проработкой эскиза. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Второе полугодие – 38 учебных часов. 

Задание 5. (8 часов) Пора цветения (сложный пейзажный мотив). 

Цель: Использование различных приемов и способов работы гуашью. 

Задачи: Составление пейзажной композиции на темы весенней 

природы. Разработка композиционного решения в эскизе. Передача 

основных планов. Использование знаний в области перспективы (линейной 

и воздушной). Приведение разнообразия оттенков в единую систему 

(колорит). Передача настроения мотива.  

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Задание 6. (8 часов)  Той ты, Русь моя родная… (героико-эпический 

пейзаж).  

Цель: Использование различных приемов работы гуашью. 

    Задачи: Разработка изобразительного решения композиции в эскизе. 

Размещение элементов пейзажа и построек в пространстве листа 

(масштабная сетка). Воздушная перспектива, цвет, тон. Цельность 

изобразительного решения, единство состояния и образа.  

Материал:  гуашь 



 

 

Размер: лист А3 

Задание 7. (8 часов)  Автопортрет (рисование с натуры). 

Цель: Продолжение знакомства с портретным жанром в живописи. 

    Задачи: Решение в эскизе соотношений формата, силуэта и фона. 

Передача пропорций и характера. «Конструкция» головы. Тщательная 

моделировка формы. Детальная проработка аксессуаров. Общая гармония 

изобразительного решения. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Задание 8. (10 часов) Москва златоглавая (Москва как уникальный 

памятник европейского и русского зодчества). Декоративная композиция.  

Цель: Продолжение знакомства с искусством архитектуры. 

    Задачи: Составление эскиза. Гармония цветовых отношений. Ритм, 

пропорции, силуэт. Простота и цельность изобразительного решения. 

Соблюдение последовательности в работе. 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

Задание 9. (4 часов)  Декоративная роспись (имитация витража) 

Цель: Продолжение знакомства с  жанром монументальной живописи 

(роспись, мозаика, сграфитто, витраж), материалами и способами их 

применения. 

    Задачи: Выполнение линейного рисунка, завершение работы в цвете 

(единство декоративного решения: ритм, гармония цветовых отношений, 

зрительное равновесие форм). 

Материал: гуашь 

Размер: лист А3 

3. Требования к уровню подготовки  обучающихся  

 Выпускник должен иметь достаточные знания и умения для 

выполнения учебной работы, сориентированные на требования, 

предъявляемые к абитуриентам средних специальных  художественных 

заведений. 



 

 

Учащиеся должны успешно, творчески осознанно  решать живописно-

композиционные задачи. В работе показывать освоение ремесленной 

стороны искусства – смешение красок, добиваясь сложных цветов, тонких 

отношений; а также активных, насыщенных цветов и уметь их сочетать. 

Освоить сложности техники акварельной живописи, ее разнообразные 

приемы и возможности, уметь пользоваться художественными материалами. 

Учащийся должен уметь решать форму, объем предметов в 

пространственной среде с учетом особенностей цветовых отношений и 

взаимовлияний. Добиваться цельности и единства цветового строя в работе, 

колористического решения, разбираться в цветовых и тональных 

отношениях. Передавать форму, глубину, освещенность. Свободно, 

эмоционально передавать ощущение от натуры. 

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. 

В конце полугодия  учащимся выставляется оценка исходя из 

итогового просмотра работ выполненных в течении этого полугодия. 

Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в 

форме собеседования, обсуждения,  тестирования. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием 



 

 

оценки является степень усвоения теоретического материала, глубина, 

широта и системность теоретических знаний. Разнообразие умений и 

навыков, грамотность практических действий, качество творческих 

проектов учащихся: грамотность исполнения, творческий подход. 

По результатам текущей и промежуточной 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.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

- разработка заданий различной трудности и объема; 

- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

- индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения у учеников 

применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового 

материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией. 



 

 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может 

оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, са-

мостоятельная практическая работа, проектно-исследовательская де-

ятельность. Большая часть учебного времени выделяется на практические 

упражнения и самостоятельную работу. Задания носят творческий характер.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних 

заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, сбора 

информации по теме).  

Самостоятельные работы по живописи просматриваются 

преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор 

материала, эскиз, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику 

глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления 

его творческой индивидуальности. 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.  
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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 учеников, настенные иллюстрации. 

 Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, 

демонстрационные модели. 

 Аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

 


