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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Живопись - вид изобразительного искусства, традиционно занимающий первое место 

в их триаде (живопись, скульптура, графика). 

Главное выразительное средство живописи цвет (колорит). Его характеристики 

способны вызывать различные ассоциации, чувства, усиливать эмоциональность и 

выразительность изображения. Также важными средствами художественной выразительности 

в живописи являются светотень, <<0бщий тон» и техника исполнения работы. Поэтому много 

заданий в программе отведено изучению выразительных средств живописи. 

Следующая важная проблема, рассматриваемая в программе, - это построение объема 

и пространства в живописи. Она связана с воздушной и линейной перспективой, 

пространственными свойствами теплых, холодных и дополнительных цветов, светотеневой 

моделировкой формы, передачей общего тона постановки. Решение этих проблем и создание 

хорошей живописной работы без предварительного и параллельного рассмотрения их в 

рисунке и композиции невозможно. Поэтому в предлагаемой программе по живописи все 

задания отстают на 1-2 занятия от заданий по рисунку, и тесно связаны с заданиями по 

композиции. Такая система хороша тем, что знания, умения и навыки, которые учащиеся 

получают на занятиях по рисунку, пополняются, закрепляются и рассматриваются уже с 

новых позиций в живописи. Это способствует повышению мастерства. 

Цель программы – формирование у учащихся знаний, умений, навыков в 

реалистической передаче натуры средствами живописи. 

Задачи программы: 

- развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающих мир во всем 

многообразии его цвето-световых отношений; - 

- пользуясь живописными средствами, научиться «лепить форму цветом, овладеть 

техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения. 

Срок реализации учебного предмета — 4 года. Задания адаптированы и доступны для 

школьников 5 - 9 классов общеобразовательной школы, 

Объем учебного времени за весь курс составляет 396 академических часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий — мелкогрупповая. 

Программа составлена в соответствии с требованиями государственных программ для 

ДХШ и ДШИ (ИЗО) и рассчитана на 4 года обучения и сориентирована с «Интегрированным 

курсом по рисунку, живописи и композиции для ДХШ и ДШИ» (авторы А.Г.Хамидуллин и 

О.А.Гильмутдинова, Казань, 2011 год). 

В 1-м классе учащиеся знакомятся с азами цветоведения (как теоретически, так и 

практически), понятиями «локальный» цвет и колорит. Учатся сочетать цвета всех предметов 

натюрморта, добиваться цельности изображения. В конце 1-го класса учащиеся должны 

грамотно компоновать изображение на листе, уметь точно определять локальный цвет 

предметов и уметь теоретически обосновывать возникновение определенного цвета, а также 

владеть основными приемами и навыками работы акварелью. 



 

 

Во 2-м классе основными темами являются перспектива цвета, светотень в живописи, 

выполнение кратковременных этюдов. Эти проблемы могут быть понятны учащимся только 

при условии, что программа первого класса усвоена достаточно хорошо. В конце 2-го класса 

учащиеся должны уметь передавать изменение локального цвета предмета в зависимости от 

освещения и окружения, при помощи цвета передавать пространство. Очень важно, чтобы эти 

темы были усвоены учащимися с достаточно полно, так как это легко позволит перейти к 

программе 3-го класса. 

В 3-м классе основное внимание уделяется моделировке фор предметов цветом, а 

также передаче плановости и материальности. Интересным и полезным являются задания на 

изменение общего тона и цвета натюрморта в зависимости от удаления от источника света. 

Это наиболее сложный год обучения, к его окончанию учащиеся должны научиться видеть и 

передавать предметы в многообразии тональных и цветовых характеристик, решать 

технологические живописные задачи, разрабатывать теплохолодные отношения в 

натюрморте. 

На 4-м году обучения учащиеся изучают способы перед материальности предметов и 

колористического богатства, то есть многообразия тональных и цветовых нюансировок. К 

концу 4-го года обучения учащиеся должны уметь передавать материальность предметов, 

следовательно, выполнять полную тональную и цветовую моделировку формы изображаемых 

объектов. 

 

 

П. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЖИВОПИСИ 

 

1 класс 
Блок / темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия (час) 

Блок 1. Основы цветоведения.   

Тема 1.1. Беседа о живописи. Живописные материалы. 
Организация рабочего места. 

Лекция 3 

Тема 1.2. . Основные характеристики цвета. Цветовые группы урок 6 

Тема 1.3. Цветовые оттенки. Способы их получения урок 6 

Блок 2. Локальный цвет предмета. Силуэт.   

Тема 2.1. Изменение цвета предмета в зависимости от 
изменения окружающей среды. 

урок 21 

Блок 3. Колорит. Разложение локального цвета на 
составляющие. 

  

Тема 3.1. Теплая сближенная цветовая гамма урок 12 

Тема 3.2. Холодная сближенная цветовая гамма урок 12 

Тема 3.3. Контрастная цветовая гамма 
 

 

  

урок 12 



 

 

Тема 3.4. Сдержанная цветовая гамма урок 12 

Контрольное задание урок 15 

Всего  99 

 

 

2 класс 
Блок / темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

(час) 

Блок 1. Повторение и закрепление пройденного в 1 классе 
материала. 

Тема 1.1. Натюрморт с цветами, фруктами или овощами 

урок 12 

Блок 2. Воздушная перспектива цвета.   

Тема 1.1. Изменение цвета в пространстве «Цветовая дорожка». урок 12 

  Тема 1.2. Передача объема предмета шарообразной формы урок 12 

  Блок 3. Светотень в живописи.  
 
Тема 3.1. Изменение локального цвета предмета на свету и в 
тени. Воздушная перспектива светотени в живописи. Лобовое и 
боковое освещение 

урок 33 

  Блок 4. Кратковременные этюды. 
 
  Тема 4.1. Этюды фруктов, овощей, цветов. Работа большими 
цветовыми отношениями. Техника работы «по сырому» 

урок 15 

Контрольное задание  15 

Всего  99 

 

 

3 класс 
Блок / темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

(час) 

    Блок 1. Повторение и закрепление пройденного в 2 классе 

материала. 

  

Тема 1.1. Натюрморт со цветами, фруктами или овощами. урок 9 

    Блок 2. Особенности изображения человека живописными     

изобразительными средствами. 

  

Тема 2.1. Этюд фигуры человека в интерьере. урок 6 

Блок 3. Полная моделировка формы предмета цветом.   

Тема 3.1. Передача объема предмета цветом урок 9 

Тема 3.2. Изменение цвета предмета в зависимости от 
окружающей его среды 

урок 15 



 

 

Тема 3.3. Передача материальности живописными средствами. 
Знакомство с понятиями «рефлекс». 

урок 12 

Блок 4. Изменение общего тона и цвета натюрморта при 
удалении от источника света. 

Тема 4.1. Натюрморт при боковом освещении. 

урок 12 

Тема 4.2. Натюрморт при лобовом освещении. урок 12 

Блок 5. Складки живописными средствами.   

Тема 5.1. Натюрморт со складками. урок 12 

Контрольное задание урок 12 

Всего 

 

 99 

 

 

4 класс 
Блок / темы Вид 

учебного 
занятия 

Аудиторные 
занятия 

(час) 

Блок 1. Повторение и закрепление пройденного в 3 классе 

материала. 

  

Тема 1.1. Натюрморт с цветами, фруктами или овощами. урок 9 

Блок 2. Особенности изображения человека в живописи.   

Тема 2.1. Этюды фигуры человека в интерьере на разных 
фонах, при различных характерах освещения. 

урок 6 

Блок 3. Материальность. Пространственные отношения.   

Тема 3.1. Натюрморт из разнофактурных предметов. урок 9 

Тема 3.2. Натюрморт с темными и светлыми предметами на 
нейтральном по тону фоне. 

урок 12 

Тема 3.3. Натюрморт с темными предметами на темном по 
тону фоне. 

урок 12 

Тема 3.4. Натюрморт со светлыми предметами на светлом 
фоне. 

урок 12 

Тема 3.5. Натюрморт в контрастной цветовой гамме. урок 12 

Тема 3.5. Натюрморт в «сдержанной» цветовой гамме. урок 12 

Контрольное задание урок 18 

Всего  99 
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ПI. СОДЕРЖАНИЕ УЧВБНОГО ПРЕДМЕТА <ЖИВОПИСЪ>

1 клАсс
Блок 1. Основы цветоведения. Знакомство с акварельной техникой.
Тема 1.1. Беседа о живописи. Организация рабочеiо места.
Организация рабочего места.
Задачи:

ПознакомИть учащиХся с понятием (живопись)),
ПознакомИть учащиХся с материаJIами, которые использует художник-

живописец,
Наутить организовывать рабочее место,
познакомить с основными приемами работы акварелью.

практическое задание:
Проба красок на палитре и листе (простейшая цветовая растяжка в З-4 тона).Материалы:

У учumелЯ" репроdук.цuu рабоm хуdоuснuков, разлuчные uсllвопllсньIе п4аmер1'аль1, рабоmьtучаt,цuхся lхш u хуdоэюесmвенноzо учuлulца вьlполненньtе разлuчньlл4u 
'сuвопuсньtмu"ttаmерuалалlч).

у учел-tultслв: булlаzа, акварель, кuсmu разлuчноzо размера.

Тема 1.2. Щветовой ряд одного цвета по светлоте.
Задачи:

Познакомить учащихся с тремя основными характеристиками цвета (светлота,тональность, насыщенность),
Познакомить учаtцихся с ,,онятиями (основные)), (составные)),

(дополнительные) цвета,
развивать навыки работы акварелью, научить добиваться в работах плавногоперехода одного цвета В другой (равномерное пропорциональное смешение цветов),практическое задание:

щветовая растя}кка одного цвета от светлого к темному и наоборот (з цветовьж
растяжки различньш цветов на выбор учапIегося),

Ifветовые раст"'ItкИ на получение составных цветов из трех основных (от синего кжелтому, от красного к желтому, от синего к красного), можно заменить э1и растяжкивыполнением цветового спектра,
Щветовые растяжки на смешение дополнительньж цветов (от красного к

зеленому, от синего к оранжевому, от фиолетового к желтому).
Материалы:
У учumеля" цвеmовой спекmр (с Dополнumельньl,мu цвеmш,tu), рабоmьt учаtцuхся !ХШ u
xyd оэюе с mв енн о zo учuлulца.
У ученuков: ]/4 лuсmа акварельной бул,tаzu, акварель, кuсmu разлuчньtх разл4еров.

Тема 1.З. Щветовой ряд. Получение составных цветов.
Задачи:

показать разнообразие оттенков одного цвета,
объяснить различные способы получения различных оттенков одного цвета.. Развитие навыков работы с акварелью.

Практическое задание:
, Написать ветку дерева с листьями (по представлению), Материалы:

у учumеля: репроdукцuu рабоm хуdоэюнuкоu, рiбо*оl учаu|uхся lхш u хфоuсесmвенно1о
учuлulц.

a

a



о

о

У ученuков: I/4 ваmлланскоZо л1,!сmа, акварель, кuсmu разлuчньlх разл4еров.

Тема 1.4. Itветовые оттенки. Способы их получения.
Задачи:

показать разнообразие зеленьIх и коричневых оттенков,
Объяснить различные способы получения.

Практическое задание:
, Написать ветку дерева с листьями (по представлению). Материалы:

у учumеля" репроdукцuu рабоm хуdоuснuкоu, рiбо*оl учаu|uхся дхIц u хуdожесmвенно.о
учLLпulц.
У ученuков, ]/4 ваmл'анско,о лuсmа, акварель, кuсmu разлuчньlх разлtеров.

Блок 2. Общий (локальный) цвет предмета. Силуэт.
Тема 2.1. Изменение цвета предмета в зависимости от изменения окружающейсреды.
Задачи:

Объяснить понятие (локальный>> цвет,
закрепить знания об основньж характеристиках цвета,
познакомить с понятием (цветовые отношения)) в натюрморте,
объяснить взаимосвязь отношений локального цвета предмета и окружаю егосреды.

практическое задание:
осенние листья на разных по цвету и тону фонах (2 работы - светлое на тем!темное на светлом).

Материалы:
У учumелЯ" п4аmерuальt dля провеdенuя эксперuменmа на выявленuе взаuл4освязu ллеuсОулокаIlьньlм цвеmом преdллеmа u окруасаюtцей еzо среdой,
У ученuков; ]/4 ваmманскоZо лllсmа, акварель, кuсmu разлuчньtх разп4еров.

Блок З. Теплые, холодные, дополнительные цвета.
Тема 3.1. Понятия сеплые, холодные цвета>.
Задачи:

познакомить учащихся с разнообразием теплых цветов и их оттенками,
научить видеть и анализировать различные характеристики цвета,науrить находить оттенков олного цветового ряда,
научить видеть и уметь раскладывать локальный цвет на его составляющие.
Развить навык подбора лок€uIьного цвета предмета и его окружения,

' Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовых отношений.практическое задание:
написать бабочку или рыбку в теплой цветовой гамме (локальными цветамНатюрмортьт В теплой цветовой гамме (желто-коричнев€uI, красно- зеленая

цветовые гаммы). Исполнение с разложением локального цвета составляющие.
Материалы:
у учumеля" цвеmовой спекп,lр, репроdукцuu рабоm хуdоэюнuков, рабоmьl учаu.|uхсядшху d о uс е с mв е н н о z о учuлuu,|а.
У ученuков" ]/4 ваmл,tанско^о л1..!сmа, акварель, Zyal',.b, кuсmu разлuчных разл|еров,

о

о
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Блок 4, Натюрморт. СближенЕые цветовые отношения. Четыре основных цвета.Тема 4.1. Зеленая цветовая гамма.
Задачи:

' Научить видеть и анализировать различные характеристики цвета,. Научить находить оттенков одного цветового ряда,' Развивать навык подборалокальЕого цветапредметаи его окружения,
' Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовьIх отношений.

практическое задание:
Натюрморт на сближенные цветовые

Материалы:
отношения.

У )'ЧЪtПlе,ПЯ" t,lВеПl,ОВОЙ СПекmр, репроdукцuu рабоm хуdожнuков, рабоmьI учаIцuхся fXIц u
хуd о ж е с mв е н н о z о учllпuu|а,
У ученuков" ]/4 ваmлlанскоZо лuсmа, акварель, Zyal'lb, кuсmu разлuчньlх рqзл4еров.

Тема 4.2. Красная цветовая гамма.
Задачи:

' Научить видеть и анаJIизировать различные характеристики цвета,. Научить находить оттенков одного цветового ряда,' Развивать навык подбора локrtльного цвета предмета и его окружения,
' Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовьж отношений.

практическое задание:
натюрморт на сближенные цветовые отношения.

Материалы:
У учъtпtеЛЯ" ъlвепlовоtt спекпlр, репроdукЦuu рабоm хуdожнuков, рабоmьl учаu4uхся ДХIЦ u
ху d о эю е с m в е нн о z о учuлuu,!а.
У ученuков" ]/4 ваmл,tансl{о,о л,,lсmа, акварель, zyatllb, кuсmu разлuчных разI4еров.

Тема 4.3. Желтая цветовая гамма.
Задачи:

' НауT ить видеть и анализировать рilзличные характеристики цвета,. Научить находить оттенков одного цветового ряда,
' Развивать навык подборалокаJтьного цвета предмета и его окружения,

' Научить компоЕовать натюрморт с учетом больших цветовьIх отношений.
Практическое задание:

натюрморт на сближенные цветовые отношения.
Материалы:
У учumеля" цвеmовой спекmр, репроdукцuu рабоm хуdожнuков, рабоmьl учаLцuхся !ХШ u
ху d о эю е сm в е н н о z о у ч uл uu|а.
У ученuков: ]/4 ваm'tанскоZо л'!сmа, акварель, Zyatab, кuсmu разлuчньtх разл4еров.

Тема 4.1. Синяя цветовая гамма.
Задачи:

' Научить видеть и анализироватьразличные характеристики цвета,. Научить находить оттенков одного цветового ряда,, Развивать навык подбора локального цвета IIредмета и его окружения,, Научить компоноватъ натюрморт с учетом больших цветовъж отношений.
практическое задание:

натюрморт на сблиrкенные цветовые отношения.
Материалы:
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У УЧumеЛЯ" ЦВеmОВОЙ СПеКmр, репроdукцuu рабоm хуdоэюнuков, рабоmьl учаu|uхся fh.Iц u
хуd о ж е сmв е нно ?, о учu лutца.
У ученuкоВ" ]/4 ваmМанскоZо лuсmа, акварель, Zyalab, кuсmu разлччньIх разл4еров.

Блок 5. Разложение локального цвета на составляющие.
Тема 5.1. Подбор цвета. Работа с натуры.
Задачи

' Научить находить тепло-холодные отношения в одном локальном цвете;Практическое задание:
Натюрморт на оптическое смешение цветов, пуантель.

Материалы:
у учumеля: цвеmовой спекmр, репроdукцuu рабоm хуdоэюнuков, рабоmьl учаLцuхсяддп.ху d о эtс е сm в е нн о 2 о учuлuш|а.
У ученuков" ]/1 ваmлlанско,о лuсmа, акварель, Zуаtль, кuсmu разлuчньlх разл4еров.

Тема 5.2.Холодная цветовая гамма.
Задачи:

ПознакомИть учащиХся с разноОбразием холодньIх цветов и их оттенками,
нау^rить видеть и ilнiшизировать различные характеристики цвета,
научить находить оттенков одного цветового ряда,
научить видеть и }меть раскладывать локальньтй цвет на его соста-вляющие.
развить навык подбора локального цвета предмета и его окружения,

' Научить компоноватЬ натюрморт с rIетом больших ц*"rо"urr< отношений.
Практическое задание:

Натюрморт на оптическое смешение цветов, пуантель.
Материалы:
у учumеля" цвеmовой спекmр, репроdукцuu рабоm хуdоэюнuков, рабоmьI учаu.!uхсядш.
ху d о лсе с mв е нн о ? о учuлuLца.
У ученuков" ]/4 ваmл,tанскоZо лtlсmа, акварель, Zyautb, кuсmu разлuчньlх разл4еров.

Тема 5.3.Теплая цветовая гамма.
Задачи:

познакомить у{ащихся с разнообразием теплых цветов и их оттенками-
научить видеть и анализировать различные характеристики цвета,
научить находить оттенков олного цветового ряда,
Научить видеть и уметь раскладывать локаJIьный цвет на его составJшющие.
развить навык подбора локального цвета предмета и его окружения,

' Научить комIIоноватЬ натюрморт с }п{етоМ больших ц""rо"ur>< отношений.
практическое задание:

Натюрморты в теплой цветовой гамме (желто-коричнев€uI, красно- зеленая
цветовые гаммьт). Исполнение с разложением локального цвета составляющие.
Материалы:
у учumеля" цвеmовой спекmр, репроdукцuu рабоm хуdоэlснuков, рабоmьt учаu,luхсядшl
ху d о эюе с mв е нн о ? о учuлuu|а.
У ученuков, ]/4 ваmманскоZо лtlсmа, акварель, Zyalub, кuсmu разлuчньш разл4еров.
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Блок !.II1тюрморт на дополнительные и контрастные цвета.Тема б.1. Контрастная цветовая гамма.
Задачи:

Познакомить учащихся с понятием (цветовой контраст> (контраст
дополнительных цветов, по светлотности, по тепло-холодности),

' Научить видеть и анализировать различные характеристики цвета,, Выработать навык подбора локального цвета предмета и его окружения,' Развивать навык компоновки натюрморта с rIетом больших цветовьIх отношений.практическое задание:
Написать бабочку или рыбку

видов контраста).
в контрастной цветовой гамме (выбрать один из

Натюрморт в контрастной цветовой
дополнительных цветах - 2 натюрморта).
локаJIьного цвета на составляющие.

гамме (тепло-холодный - 2 натюрморта, на
Натюрморты выполняются с разложением

о

a

Материалы:
У учumеля: цвеmовой спекmр, репроdукцuu рабоm хуdоuснuков, рабоmьI уча?l|uхся fХШ uху d о эю е сmв е нн о 2 о учuлuu|а.
У ученuков" ]/4 ваmлlанско,о лuсmа, акварель, Zyatдb, кuсmu разлuчных разл4еров.

Контрольное задание
Задачи:

Выявить уровень_усвоенньIх учяrтIимися знаний и 1мений (умение закомIIоноватьнатюрморт, работать большими цветовыми отношениями, отразитъ разнообразньжцветовых оттенков, разло}Itить локальньтй цвет на составляющие).
практическое задание:

Натюрморт из 3-х предметов быта. Материа,ты:
У учumеля" репроdукцuu рабоm хуdоэюнuкоr, роЪо*, учаtцuхся !хIЦ u хуdолсесmвенноZо
учuлuu,|е У ученuков: ]/4 ваmл,tанскоZо лl]сmа, акварель, кuсmu разлuчных размеров.

2 клАсс
Блок 1. Повторение и закрепление пройденногоlклассе материала.
Тема 1.1. Натюрморт с цветами, фруктами или овощами.
Задачи:

закрепить пройденный в первом классе материа,т (умение закомпоноватьнатюрморТ, работатЬ большими цветовыми отношениями, отразить разнообразньжцветовых оттенков, разложить локальньй цвет на составляющие).
практическое задание:

Натюрморт с цветами, фруктами илиовощами. МатеDиалы:
У учumеля" цвеmовой спекmр, iЬЬобuе с эmапа]ич'i|оiойо, Had наmюр.л.tорmо]4 в цвеmе,

р_абоmьt учаu4uхся fхШ u хуdопсесmбенноZо учl,tлuu.|а.
У учеltuков. l /1 BamltaLlclo?o лuсmа,, акварель.

Блок 1 Воздушная перспектива цвета.
Тема 1.1. Изменение цвета в пространстве <<Щветовая дорожка)>.
Задачи:

объяснить теорию изменения цвета в пространстве,
научить применять теоретические знания на практике,



. Закрепить навыки работы акварелью.
Практическое задание:

, Упражнение на изменение цвета в пространстве (кцветовая дорожкапредставлению),
. <Щветовая дорожка) с натуры.. Материалы:

У учumелЯ" спекmр, цвеmовая dороаска, рабоmьt учаtцuхся lXlЦ u хуdоuсесmвенноZо
учuлuLца.
У ученuков; ]/4 ваmлланскоZо лLlсmа, акварель.

Блок 2. Изменение общего тона и цвета
Тема 2.1. Передача объема предмета цветом.
Задачи:

Объяснить и показать способы передачи
формы цветом.

. Закрепить навыки работы акварелью.
практическое задание:

Натюрморт в теплой цветовой гамме.
Материальт:
У учumелЯ: спекmр, цвеmовая dороэtска, рабоmьt учаuluхся fхШ u хуdоэюесmвенноZо
учuлuu|а.
У y,teHttKoB. ваmм.анско?о,гIuсmа,, акварель.

Тема 2.2. Передача объема предмета цветом. Натюрморт в холодной цветовойгамме
Задачи:

объяснить и показать способы передачи объема предмета шарообразной
формы цветом,

. Закрепить навыки работы акварелью.
практическое задание:

Натюрморт в холодной цветовой гамме.
Материалы:
У учumеля" спекmр, цвеmовая dороэtска, рабоmьt учаtцuхся !хШ u хуdоэюесmвенноZо
учuлuu|а.
У учеtlъtков ; Bal17-14aHcl;O?O лuсmа, акварель.

Тема 2.3. Этюды чучел птиц или животных.
Задачи:

' объяснить характерные особенности изображения птиц и животных,
' ЗакреПить навыКиработЫЕад натюрмортоМ большимицветовыми отношениями,. Познакомить rrащихся с техникой работы (по сырому).. Практическоезадание:
. Кратковременный этюд птицыили животного.. Материалы:

у учumеля: репроdукцuu рабоm хуdоэюнuков, рабоmьt учаlцuхсядхш u хуdоuсесmвенноzо
учuлuLца.
У уч eHuKoB, ] \4 в аmлл ан c'ozo лuсmа (на каuсdьtй наmюрл,tорm), акв арель.

Натюрморт в теплой цветовой гамме

объема предмета шарообразной



Блок 3. Светотень в живописи.
Тема 3.1, ИзменеНие локаЛьногО цвета предмета на свету и в тени. Воздушная
перспектива светотеIIи в живописи.
Задачи:

объяснить влияние световых луrей на изменение локального цвета предмета насвету и в тени,
' Научить различать и передавать лобовое и боковое освещение,
' Сформировать навык тrередачи основных тональньD( отношений в натюрморте.

практическое задание:
Натюрморт (сближенные цветовые и тон€uIьные отношения) при лобовом

освещении,
Натюрморт (сближенные цветовые

освещении,
и тонilJIьные отношения) при боковом

Натюрморт (контрастные цветовые и тонzlJIьные
освещении,

отношения) при лобовом

Натюрморт (контрастные цветовые и тоныIьные отношения) при боковом
освещении.
Материалы:
У учumелЯ" лlеmоduЧеское пособuе с эmапах4u рабоmьt наd наmюрлlорmох4, рабоmьt
учаtцuхся lxla u хуdоэюесmвенноzо учuлulца.
У ученuков., 1/4 ватманского лttсmа iHa кажdьtй наmюрл,tорm), акварель.

Блок 4. Светотеневые и цветовые отношения в натюрморте.
тема 4.1. Передача пространства в натюрморте средствами светотеневых и
цветовых отношений.
Задачи:

, Закрепитъ на практике теорию изменения цвета в ,,ространстве ,' Закрепить навыки работы над натюрмортом большими цветовыми отношениями,. Вьтработать навыки работы с акварелью.. Практическое задание:
. Простой натюрморт в интерьере около окна.
' Простой натюрморт в интерьере (тот же) в глубине комнаты.. Материалы:

у учumеля" репроdукцuu рабоm хуdолснuков, рабоmьt учаu|uхсядхш u хуdоuсесmвенноzо
учlиluu|а.
У уч енuко В, ] \4в аmманско Zo лuсmа (н а каэюdьtй н аmюрлtорm), акв арель.

Контрольное задание
Задачи: Выявить уровень усвоения учатrIимися пройденного во втором классе
материаJIа (компоновка в листе, общие цветовые и тональные отношения натюрморта
светотеневые отношения В натюрморте, моделировка объема предметов и 11ространства
цветом).
практическое задание:

натюрморт из З-4-х предметов при лобовом или боковом освещении.
Материалы:
у учumеля, рабоmьt учаu4uхся !хш u хуdоэюесmвенноzо учuлutца.
Уученuков: ]/4uлu ]/2 ваmлланско2о лuсmа, акварель.



3 клАсс
Блок 1. Повторение и закрепление пройденного в классе материала.
Тема 1.1. Натюрморт с цветами, фруктами или овощами.
Задачи:

, ПовторитЬ и закрепитЬ знания полученные учащимися во втором классе
(большие светотеневые отношения в натюрморте, IIередача объема предметов и
пространства натюрморта цветом, технически грамотное исполнение).
Практическое задание:

. Натюрморт с цветами, фруктами или овощами около окна.
МатеDиалы:
у учumеля: репроdукцuu рабоm хуdоаснuков, рабоmьt учаlцuхся дхш u хуdоuсесmвенноzо
учuлuu,!а.
Уученuков: ]/4 ваmлланскоZо лuсmа, акварель.

Блок 2. особенности изображения человека живописными изобразительными
средствами.
Тема 2.1. Этюд фигуры человека в интерьере.
Задачи:

' Познакомить учащихся с основными пропорциями человека,
о f{okiвaTb особенности изображения человека живоIIисными изобразителными

средствами,

' Закрепить навыки работы большими цветовыми и тональными отношения
Практическое задание:

, ЭтюД фигурЫ человека в интерьеРе на нейтРаьноМ по цвету фоне.
Материалы:
У учumелЯ: пособuе с uзобраэtСенl,tеJчl пропорцuй человека, репроdукцuч рабоm
хуdоэюнuков, рабоmьl учаlцuхся дхш u хуdоuсесmвенноzо училища.
Уученuков: ]/4 uлu l/2 ваmл,tанскоZо лuсmа, акварель.

Тема 2.2.Передача объема предмета цветом.
Задачи:

' Закрепить знания теории изменения цвета в пространстве на практике,о ]акрепить навыки передачи объема предмета цветом, и расположении его в
пространстве.
Практическое задание:

, Нейтральные по цвету предметы на различных по тепло-холодности фонах.
Материалы:
у учumеля: пособuе с поэmапньtlv веdенuелl рабоmьt наd наmюрл,tорmоп4, цвеmовая
кdороэtска), спекmр, рабоmьt учаu4uхся !хШ u хуdоuсесmвенноZо учuлuu|а.
У ученuков: ]/4 ваmлlанско?о лtlсmа, акварель.

Блок 3. Полная моделировка формы предмета цветом.
тема 3.1. Изменение цвета предмета в зависимости от окружающей его среды.
Задачи:

r QбЪЯСНИТь иЗ чего состоят <большой свет>> и кбольшая тень) (блик, полутон,
ближняя точка тени, рефлекс).r }{аучить анализировать светотеневые отношения натюрморта (с полньпrл
тонаJIьным разбором),

, ЗакреПить знаниЯ о влиянии окружаюЩей среды на локаJIьный цвет предмета.
Практическое задание:

' Кратковременные этюды фруктов или предметов быта на разных фонах,



, Натюрморт из З-4-хпредметов с ярко выраженными рефлексами.
Материалы:
у учumеля: пособuе с поэmапньtм веdенuелl рабоmьt наd наmюрлlорmол4, цвеmовая
кdорожка)), спекmр, рабоmьt учаъсluхся !хШ u хуdоuсесmвенноlо учuлllu!а.
У ученuков: ]/4 uлu ]/5 ваlпл,tанскоlо лuсmа (на кажdую uз рабоm), ooropn,o uлu Zyaurb на
вьtбор.

тема 3.2. Передача материальности живописными средствами. Знакомство с
различияМи понятий <<рефлекс>> и <(отражение)).
Задачи:

' Провести полный разбор предметов натюрморта в тоне и цвете,, Продемонстрировать на конкретньж примерах отличие рефлекса от отражения,
объяснитЬ особенности изображения предметов, выполненньD( из блестящих

материаJIов,

' Закрепить знания о влиянии окружающей среды на собственный цвет предмета.
практическое задание:

натюрморт из разнофактурньгх предметов (1 или 2 из которьж блестящие).
Материалы:
у учumеля: пособuе с поэmапньtлl веdенuелl рабоmьt наd наmюрпtорmод4, цвеmовая
кdороэtскаr, спекmр, рабоmьt учаtцuхся !хIЦ u xydoucecmBeHHozo учuлuu|а.
У ученuков: ]/4 uлu ]/2 ваmлtанскоZо лuсmа, акварель uлu Zyal).,tb на вьtбор.

Блок 4. Изменение общего тона и цвета натюрморта при удалении от источника
света.
Тема 4.1 . Натюрморт при боковом освещении.
Задачи:

наl^rить применять на практике теорию изменения обrцего тона и цвета предмета
IIо мере удаления его от источника света,

научить BbmBJuITb разнообразие оттенков цвета и его изменения в зависимости от
удаления от источника света,

' Выявить характерные особенности бокового освещения и его передачи в работе,. Закрепление навыков работы акварелью или ryашью.
ПDактическое задание:

Три этюда простого и понятного натюрморта из 2-З-хпредметов при боковом
освещении (у окна, в середине комнаты, в глубине комнаты).
Материалы:
у учumеля: пособuе с поэmапньtм веdенuем рабоmьt наd наmюрлlорmом, цвеmовая
кdорожка)), спекmр, рабоmьt учаtцuхся fхLЦ u хуdоэюесmвенноzо учuлuu|а.
У ученuков, ]/8 ваm'tанскоцо лllсmа, акварель uлu Zуаu,tь на вьtбор.

Тема4.2. Натюрморт при лобовом освещении.
Задачи:

научить примеIIять на практике теорию изменения общего тона и цвета предмета
IIо мере удаления его от источника света,

Научить вьUIвлять разнообразие оттенков цвета и его изменения в зависимости от
удаления от источника света,

ВыявитЬ характерНые особеНности лобового освещения и его передачи работе,. Закрепление навыков работы акварелью или ryашью.
практическое задание:



Три этюда простогО и понятного натюрморта из 2-З-хпредметов при лобовомосвещении (у окна, в середине комнаты, в глубине комнаты).
Материалы:
у учumеля", пособuе с поэmапньtлл веdенuел,t рабоmьt Had наmюрморmол., цвеmоваякdороэtсках спекmр, рабоmьt учаtцuхся lXцi u *ydo*r:rmBe'Hozo учuлuu,|а.У ученuков; ]/8 ваmлланско2о л'!сmа, акварель uлu zyaulb на вьtбор.

Блок 5. Складки в живописи.
Тема 6.1. Изображение складок живописЕыми средствами.
Задачи:

. Провести анализ формообразования складок,, Научить вьUIвлять цельность цветовьIх и тональньж отношений натюрморта,, Научить изображать тоном форму складок в пространстве, подчиняя их.практическое задание:

- -. Натюрморт из 2-х предметов с введением простых складок.
Материальт:
у учumеля" пособuе с поэmапныл,r веdенuел,t рабоmьt наd наmюрлlорmом, цвеmоваякdороэtскаD, спекmр, рабоmьt учаьцuхся fхII u хуdоuсесmвенноZо учuлuu,!а. У ученuков;]/4 ваmманскоZо лuсmа, акварель lLцu Zуашь.

Подведение итогов

4 клАсс
Блок 1, Повторение и закрепление пройдеЕIIого в 3 классе материала.Тема 1.1. Натюрморт с цветамио фруктами или овощами.
Задачи:

, Закрепит умение выполнять кратковременные этюды,, Закрепит умение технически свежо точно передавать точность цветовых итональньж отношений в натюрморте.
Практическое задание:

. Натюрморт с живыми цветами
освещении. Материалы:

и фруктами на окне или при лобовом

у учumеля" пособuе с поэmапньtlп веdенuелl рабоmьt наd наmюрлlорmол4, цвеmоваякdороэtскаD, спекmр, репроdукцuu рабоm 
"ybo*"u*,o,r,--)oOo*ol учаtцuхся !ХШ uху d о эю е с m в е н н о ? о у ч uл ulца.

У ученuков; ]/4 ваmл,tанскоZо лLlсmа, акварель uлu 
'yau]b 

на вьtбор.

Блок 2, Особенности изображения человека живописными изобразительнымисредствами.
тема 2.1. Этюды фиryры человека в интерьере на разньш фонах, при различныххарактерах освещеЕия.
Задачи:

. Закрепить знания о пропорциях человека,
закрепить умение определять большие цветовые и тональные отношения впостановке.

практическое задание:
. Этюд сидящего натурщика на светлом фоне.Материалы:

у учumеля" пособuе с поэmапньtм веdенuел,t рабоmьt наd наmюрл,tорmол4, цвеmоваякdороэtска>, спекmр, репроDукцuu рабоm *ydo*ru*ou, робо*i, уuZrцi"'"'ДХШ uху d о эю е сm в е нн о z о учuлuLца.



У ученuков; ]/4 шпu ]/2 ваmл,tанскоZо лllсmа, акварель uлu .уаu.lь на вьtбор.

Блок 3. }Iатериальность. Пространственные отношения.Тема З.1. Натюрморт из разнофu*ryр""r* предметов.Задачи:

закрепить умение передавать объем и материальность предметов натюрмортаживописными средствами,
Закрепить умение вьUIвлять большие цветовые и тональные отношениянатюрморта.

практическое задание:

й#ilРМОРТ 
ИЗ З-4-ХРаЗНОфаКтурньж предметов в контрастной цветов ой zамлtе

у учumеля" пособuе с поэmапньtлl веdенuел.t рабоmьt Hai) наmюрлlорmоп4, цвеmоваякdороэtска), спекmр, репроDукцuu рабоm "y;";r;;"oi,- poOo*ol учаu,!uхся !ХIЦ чxyd о эю е с mв енн о 2 о учl.tJ,luLца,
У ученuков" ]/2 ваmлlанскоZо лuсmа, акварель u]lu 

'уаurь 
на вьtбор.

ilr;3'2' 
НаТЮРМОРТ С ТеМНЫМИ и светлыми предметами нейтральном по тону

Задачи:

закрепить }мение передавать объем и материальность предметов натюрмортаживописныNIи средствами,
закрепить }мение вьuIвлять большие цветовые и тональные отношениrIнатюрморта.

, Закрепить }мение нахожденияразнообразньж оттенков одного цвета.практическое задание:, Натюрморт из З-4-х темньж предметов различньж по материальности на светломфоне (тональньй контраст).
Материалы:
уучumеля" пособuе с поэmапньlм веоенuем рабоmьt наd наmюрморmол,l, цвеmоваякDорож^а), спекlпр, репроdуоluu рабоm "ybo*ruiou, робо-оL учаu|uхся !ХIЦ чху d о эtс е с mв е нн о z о учuлuu|а.
У ученuков; ]/2 ваmл,tанскоzо лLlсmа, акварель uлч Zуашь на вьtбор,

;Нl*r.НаТЮРМОРТ 
С ТеМными предметами на темном по тону фоне.

, Закрепить навыки передачи объема, материальности предметов натюрморта,, Закрепить навыки передачи пространственньIх отношений в натюрмортеживописными изобразительными средствами,' 
"rrо_.Н;#;:е 

НаВЫКОВ РабОТЫ над постановкой большими цветовыми и тональными
ПDактическое задание:, НатюрморТ из 4-5-тИ предметов в контрастной цветовой гамме (контраст потепло-холодности или на основе пар дополнительных цветов).Материалы:
у учumеля; те асе чmо в преdыDуцем заdанuu.
У ученuков, ]/2 ваmлtанскоZо л1.1сmа, акварель LUlu Zyau,lb на вьtбор.

Тема 3,4, Натюрморт со светлыми предметами на светлом фоне.Задачи:



Те же что в темах З,2. иЗ.З.
Практическое задание:

НатюрмоРт из З-х, 4-5-тпсветльж разнофактурньж предметов на светлом фоне(теплая цветовая гамма). Возможно применение различньж техЕик.
Натюрморт из 3-х, 4-5-ти светльIх разнофактурньж предметов на светлом фоне(холодная цветовая гамма). Возможно применение различньD( техник.

Материалы:
у учumеля: Те uсе чmо в преdыdуtцел,l заdанuu
У ученuков" ]/2 ваmл,tанскоZо лuсmа (на каэtсdьlй наmюрлtорm), акварель u,tu Zyaulb навьtбор.

тема 3.4. Натюрморт в контрастной цветовой гамме
Задачи:
Те же что в темах З.З. иЗ.4.
практическое задание:

НатюрмоРт из З-х, 4-5-тисвеТлых разнофактурных rrредметов на светлом фоне(контрастной цветовой гамме). Возможно применение различньж техник.уlатериалы:
уучumеля: Те псе чmо в преdыdуtцел,t заdанuu.
У ученuков. ]/2 ваmл,tанскоzо л1,1сmа, акварель uлu Zуmаь на вьtбор.

Тема 3.5. Натюрморт в сдержанной цветовой гамме.
Задачи:

. Те же что в предьцущей теме.
практическое задание:

Натюрморт из 4-5-ти предметов различньж по материальности в ксдержанной>
цветовой гамме.
Материалы:
у учumеля: Те uсе чmо в преdыdуtцел,t заdанuu.
У ученuков; ]/2 ваmл,tанско'о лuсmа, акварель uлu Zyau,lb на вьtбор.

Контрольное задание
Задачи:

ВыявитЬ уровенЬ знаниЙ и умений, приобретенньж учащимися за весь курс обу.rенияживописи.
практическое задание:

. Тематический натюрморт (можно с гипсовой головой).
Материальт:
у учumеля: пособuе с поэmапньtл,t веdенuел,t рабоmьt Had наmюрпtорmо^4, цвеmовая<<dороэtскаD, спекmр, пособuе с квысmупаюlцuJиu)) u коmсmупаюLцu,4u)) цвеmамu.РепроdукЦuu рабоm хуdоuснuКов, рабоmЬI учаu4uхсЯ дхIЦ u хуdоuсесmв'енноzо учuлulца.У,ученuков" ]/2 вапl"l,tаLIскоZо лLtсmа (на каэtсdьtй наmюрл,tорm), акварель uлu Zyaul.b наBbloop.



Iv. трЕБОвАниrI к уровню подготовки оБучАющихся.

по окончании полного курса данной программы учащиеся должны при работе наднатюрмортом или этюдом фигуры человека приобрести следующие навыки:' Чувствовать б_ольшую форму, тон и цвет предметов постановки;, Передавать общий цветовой и тонаJIьный строй постановки;
' Уметь передавать художественными средствами матери€LIIьность предметов;, Изображать месторасположение предметов в пространстве (плановость) ипространство, их окружающее.

уровень достигнутого мастерстtsа учаrцегося
начfu,Iьное образование могло быть прододжено в
художественного профиля.

должен быть таков, чтобы полr{енное
средних и высших утебных заведениях

Ч. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль
успеваемости, проме}куточн}.ю и итоговую аттестацию обучающихся.В качестве -текущего KoHTpoJUI успеваемости испопьзутотся просмотры уrебно-творческих работ, ТекуIций контроль успеваемости прово дитсяв счет аудиторного времени,предусмотренного на учебный предмет.

промежуточная аттестация проводится в форме зачета - просмотра утебно-творческихработ, на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,ПредусмоТренного на учебный предмет. После 4 класса (8 полугод".j'rроuодится экзамен.Выставляются оценки ((отлично)), ((хорошо)), ((удовлетворительно)), (неудоtsлетворительно>.
оценка (отлично)) выставляется за работу, где полностью решены поставленныезадачи.
Оценка (хорошо)

задачи, но проявляются
композиционные ошибки.

Оценка (удовлетВорительно) выставляется за работу, гДе частично решеныпоставленные задачи, имеются в исполнении небрежность и комтtозиционные ошибки.оценка (неудовлетворительно) выставляется за работу, где ни одна из поставленныхзадач не решена.
По завершении изг{ения предмета по итогам промежуточных аттестацийобучаюшимся выставляется оценкq которая заносится в свидетельство об окончан ии ЩШИ.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБВСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
1. Мольберты.

2. Планшетьi.
3. Стулья.
4. Софиты.
5. {оска. мел, указка. тряпка.

!, Натурный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках.
7. Методика и уrебные пособия.
8. Методические пособия к теоретическим занятиям.

выставляется за рабоry, где полностью решены поставленные
небольшая небрежность в исполнении и несущественные



9, [идактИческие пособия ,,о методике ведеЕия задilшй. <<Поэтапное ведоние работы наднатюрморТомl), Схемы и таблицы: <<Щветовой круг>, ,с"rrоо-*олодЕые цвета), <<оттенкиодного цвета), кТональные растяжки одного цветa> идр.
10. Работы студеtIтов училищ и вузов.
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