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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 



 

 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

-Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Программное содержание по годам обучения. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся.    

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 
        Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 



 

 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

                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, «общий 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. 

 

 

                2. Срок реализации  учебного предмета «Живопись» - 5 лет (с 1 по 5 

классы). 

 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 



 

 

 

          4. . Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), продолжительность урока 45 минут. 

          5. Цели и задачи  учебного предмета 

Цель:  

Формирование у учащихся знаний, умений, навыков в реалистической 

передаче натуры средствами живописи. 

Задачи:  

- овладение знаниями, умениями и навыками живописного искусства; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

-создание условий для творческой самореализации личности 

обучающегося. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий в 

неделях  

34 

 

34 

 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия 

в неделю 

1 1,5 2 2 2 

Количество часов на самостоятельную 

работу в неделю 

1 1 1 1 1 

Количество часов 68 85 102 102 102 

Общее количество часов 459 
  



 

 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

– практический; 

– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда). 

8. Описание  материально-технических  условий  реализации 

учебного предмета. 

Средства, необходимее для реализации программы 

Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

- наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 

- учебная мебель; 

- проектор и киноэкран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

-видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

-школьная библиотека. 

    
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 

плане. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения  учебных часов 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ПЕРВЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
Режим занятий – 1 час в неделю 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Предмет «Живопись». Спектр. Основные цвета. 

Растяжки: цветовые и тоновые. Техника акварели. 

4 

2 Технические приемы работы с акварелью. Техника 

«по-сырому», «лессировка». 

2 

3 Цветовое взаимовливание. Заливка цветом. Этюд 

овощей, фруктов. 

2  

4 Цветовые и тоновые соотношения в натюрморте. 

Натюрморт из двух предметов «Дары осени». 

4 

5 Жанр живописи. Пейзаж. Соотношение 

сближенных цветов. Контраст цветов. (Пастель, 

акварель) 

4 

6 Декоративная живопись. Стилизация. «Новогодний 

город». (А3, гуашь) 

4 

7 Обобщение, упрощение формы предмета. 

Зарисовка животных. 

2  

8 Цветовые соотношения при передаче пространства. 

Пейзаж. 

4 

9 Контрастно-цветовые отношения в декоративном 

натюрморте. (А3, гуашь) 

5 

10 Цветовые отношения в пейзаже с изображением 

фигур животных и человека. 

5 

  Итого за год:  34 

 

ВТОРОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
Режим занятий – 1,5 часа  в неделю 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Различные приемы письма акварелью «по-сырому», 

отмывка, многослойность. Натюрморт «Осень». 

6 

2 Понятие о тоне в живописи. Палитра теплых 

цветов. Натюрморт с ярко выраженными тоновыми 

отношениями. 

6 

3 Итоговая работа. Тональные цветовые отношения в 

сближенных цветовых отношениях. (Акварель, 

7,5 



 

 

гуашь) 

4 Контрастные и сближенные цветовые отношения в 

декоративном решении натюрморта из 2-3 

предметов. 

6  

5 Тоновые и цветовые отношения в изображении 

пространства, глубины. Пейзаж. Интерьер 

6 

6 Передача фактуры предметов натюрморта. Металл, 

блестящие, матовые поверхности. (Акварель, 

гуашь) 

6 

7 Итоговая работа. Натюрморт из металлических, 

стеклянных предметов, складки драпировок. 

7,5 

8 Тоновые отношения при передачи пространства 

при использовании 3-х цветов. Пейзаж. 

6 

  Итого за год: 51  
 

ТРЕТИЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
Режим занятий – 2 часа  в неделю 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Пленэрные зарисовки. Пейзаж осенний. (А3, 

акварель) 

2  

2 Решение большими цветовыми отношениями. 

Цветы в вазе на фоне однотонной драпировки. (А3, 

акварель) 

4  

3 Контрастные цветовые отношения. Осенний 

натюрморт из предметов быта на фоне холодной 

драпировки. (А3, акварель, пастель) 

 

5 

4 Передача пространства и воздушной среды. 

Морской пейзаж. (А3, акварель) 

5 

5 Сближенные цветовые отношения. Натюрморт из 

предметов быта. (А3, гуашь) 

4 

6  Передача рефлексов. Этюды фруктов (картон А3, 

масло) 

4 

7 Передача цветовых отношений. Натюрморт из 3-х 

предметов (тонированный картон А3, масло) 

4 

8 Декоративный натюрморт (обрубовочный). 4  

9 Холодная цветовая гамма. Зимние этюды. Копии с 

репродукций художников. (А3, гуашь) 

5 

10 Передача материальности. Натюрморт из 

предметов быта разной по фактуре, форме и цвету 

(стекло, керамика, дерево). (А2, гуашь) 

 

7 

11 Передача пространства. Этюд 3-х планового 

пейзажа (А3, гуашь) 

8  

12 Многопредметный натюрморт, декоративное 8  



 

 

плоскостное решение. (А2, гуашь, масло) 

13 Итоговая работа. Тоновые и цветовые отношения в 

пейзаже. (А2, гуашь, масло) 

8 

  Итого за год: 68  
 

ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
Режим занятий – 2 часа  в неделю 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Тональные и цветовые отношения в изображении 

овощей и фруктов. Этюдные зарисовки. 

4  

2  Контрастные и сближенные отношения в 

тематическом натюрморте. 

5  

3 Решение больших цветных отношений в 

изображении фигуры человека, в пейзаже, 

интерьере. 

7  

4 Тоновые отношения в натюрморте. Гризайль. 4  

5 «Обрубовка» - прием декоративного натюрморта. 6  

6 Сближенные цветовые отношения в пейзаже. 6  

7 Цветовые отношения, материальность, рефлексы в 

изображении головы человека (гипс) на фоне 

цветных драпировок. 

 

7 

8 Соответствие цветовой гаммы, колорит в 

написании натюрморта по репродукции. 

8  

9 Тоновые и цветовые отношения в изображении 

пространства с заданным освещением (пейзаж, 

интерьер). 

5  

10 Цветовая и тоновая гармония, пространство в 

многоплановом натюрморте. (А2) 

8  

11 Итоговая работа по выбору. Колорит и 

пространство в пейзаже, натюрморте. (А3) 

6  

  Итого за год: 68  
 

ПЯТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
Режим занятий – 2 часа  в неделю 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Решение больших цветовых отношений в 

изображении с натуры. Пленэр. Этюдные 

зарисовки. 

2  

2 Колорит и контраст в теплой цветовой гамме. 

Натюрморт из 3-х предметов. 

4  

3 Цветовые и тоновые соотношения в натюрморте. 

Копирование. Натюрморт. 

5  



 

 

4 Колорит. Холодная цветовая гамма натюрморта. 5  

5 Передача настроения, состояние природы. Тоновые 

и цветовые отношения в пейзаже. 

4  

6 Материальность, тон, цвет в натюрморте. 5  

7 Большие цветовые отношения в изображении 

фигуры человека на фоне цветных драпировок. 

7 

8 Подготовка к экзамену. Композиционное решение, 

колорит, тон, передача пространства, выбор приема 

письма. 

- постановочный натюрморт                                                       

- экзаменационный натюрморт; 

   (А3, акварель, гуашь.) 

 

 

 

  

28 

9 Консультации 4 

10 Экзамен 4 

  Итого за год: 68 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ГОДАМ 

 

ПЕРВЫЙ   ГОД   ОБУЧЕНИЯ  

                        Задание 1. Предмет «Живопись». Спектр. Основные цвета. 

Растяжка цветовая и тоновая. Техника акварели. 

            Цель: изучение возможной техники акварели. 

            Задачи:  - выполнить упражнение на отработку приемов акварели 

(заливка, мазок). 

            Бумага А3, акварель. 

            Задание 2 Технические приемы работы с акварелью «по сырому» 

лиссировка. 

            Цель: использование возможностей акварели. 

            Задачи: - освоение методов смешивания красок; 

                          - получение из основных цветов составных; 

                          - изучать приемы: «по сырому», лиссировка в изображении 

пейзажа                              «Осенний лес», веток, осенних листьев. 

            Бумага А3, акварель. 

            Задание 3  Цветовое взаимовливание. Заливка цветом. 

            Цель: изучение приемов работы с акварелью. 

            Задачи: - последовательное ведение работы; 



 

 

                          - использование палитры при изображении этюдных 

зарисовок овощей,                            фруктов.            Бумага А3, акварель. 

            Задание 4 Цветовые и тоновые отношения в натюрморте. 

            Цель: использование в практической работе теоретических и 

практических знаний при работе с акварелью. 

            Задачи: - написать натюрморт из 2,3 предметов с учетом цветовых и 

тоновых                             отношений; 

                          - выявление объема предмета, выявление пространства «Дары 

осени»,                             «Осенний натюрморт».            Бумага А3, акварель. 

            Задание 5  Жанр живописи «Пейзаж». 

            Цель: цветовые и тоновые отношения в изображении пейзажа.  

            Задачи: - использование приемов письма акварелью в изображении 

пейзажа  в технике «по сырому», мазок, лессировка, использование пастели. 

            Бумага А3, акварель, пастель. 

           Задание 6  Стилизация. Декоративная живопись. 

           Цель: понятие плоскости в декоративной живописи. 

           Задачи: - плоскостное решение на сближенные цветовые отношения в 

изображении пейзажа, натюрморта; 

                         - единство, ритм в натюрморте «Новогодний город», 

новогодний   натюрморт.  Бумага А3, гуашь. 

           Задание 7  Зарисовка животных. 

           Цель: обобщенные, упрощенные формы изображения.                                                                                                                                               

           Задачи: - использование больших цветовых и тоновых отношений в 

изображении животных с использованием иллюстративного материала. 

           Бумага А3, гуашь, акварель. 

           Задание 8.  Пейзаж. Цветовые и тоновые соотношения при передаче 

пространства. 

           Цель: использование приемов работы с гуашью, акварелью. 

           Задачи: - умение последовательно вести работу над заданным 

изображением; 



 

 

                         - использование методов работы с цветовым тоном. Пейзаж 

«Времена           года».      Бумага А3, акварель, гуашь. 

          Задание 9.  Контрастные цветовые отношения в декоративном 

натюрморте. 

          Цель: использование контраста как средства выразительности 

натюрморта. 

          Задачи: - используя контрастные цветовые отношения, добиваться 

колористической цельности; 

                        - плоскостное решение натюрморта. 

          Бумага А3, гуашь. 

          Задание 10.  Цветовые отношения в пейзаже с обобщенным 

плоскостным изображением фигур животных и человека. 

          Цель: закрепление навыков поиска цветовых отношений в пейзаже. 

          Задачи: - использование опыта работы в изображении пейзажа; 

                        - упрощение изображение животных и человека. 

          Бумага А2, А3, гуашь, акварель, пастель. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ       

           Задание 1.  Различные приемы письма акварелью. Натюрморт. 

           Цель: использование техник акварель в изображении натюрморта. 

           Задачи: - использование техники «по сырому», отмывка в решении 

цветовых и тональных отношений в осеннем натюрморте.           

           Бумага А3, А 4, акварель.  

           Задание 2.  Понятие о тоне в живописи. Светлота, цветовой фон. 

           Цель: добиться колористической целостности, смягчение контрастов.                                                                                                                                                                                  

           Задачи: - через рефлексы и полутона выразить влияние окружения 

цветовой среды   на предметы натюрморта, передача глубины пространства; 

                         - натюрморт в холодной цветовой гамме с ярко выраженными 

тоновыми  отношениями .  

           Бумага А3, гуашь, акварель. 

           Задание 3.  Итоговая работа. 



 

 

           Цель:  использование теоретических и практических знаний в 

изображении натюрморта. 

           Задачи: - тоновые и цветовые отношения в изображении предметов и 

пространства в натюрморте.                            

          Бумага А 3, гуашь, акварель, пастель. 

          Задание 4.  Декоративный натюрморт. Контраст. Сближенные 

отношения. 

          Цель: обобщение тональных и цветовых отношений в декоративном 

натюрморте. 

          Задачи: - передача декоративности через плоскостные цветовые и 

тональные  отношения. 

           Бумага А 2, гуашь. 

           Задание 5.  Тоновое и цветовое отношение в изображении 

пространства, глубины пейзажа, интерьера. 

           Цель: изучение приемов изображения пространства. 

           Задачи: - использование методов письма гуашью, акварелью в 

передаче пространства 

           Бумага А3, гуашь, акварель.   

           Задание 6.  Передача фактуры предметов натюрморта (металл, стекло). 

           Цель: передача материальности предметов (блестящие, матовые) 

поверхности. 

           Задачи: - решать цветовые и тоновые различия фактур предметов из 

металла и  стекла.  Бумага А3, акварель, гуашь. 

           Задание 7.  Итоговая работа. Натюрмортная постановка из 

металлических, стеклянных предметов. Складки драпировок. 

           Цель: показать материальность изображения. 

           Задачи: - тон и цвет в решении материальности предметов и 

драпировок.  Бумага А3, А2, гуашь, акварель. 

           Задание 8.  Пейзаж. Передача пространства. 

           Цель: использование приемов письма для передачи пространства. 



 

 

           Задачи: - композиционное решение, колорит, тональная насыщенность; 

                         - поиск приема письма: мазок, лессировка.          

           Бумага А3, А2, гуашь, акварель. 

ТРЕТИЙ   ГОД   ОБУЧЕНИЯ   

           Задание 1 Пленэрные зарисовки. Осенний пейзаж. 

            Цель: восстановить навыки и умения работы акварелью. 

            Задачи: - общие цветовые и тоновые отношения в изображении 

пространства.      Бумага А3, А4, акварель. 

            Задание 2 Решение больших цветовых отношений в натюрморте. 

            Цель: подчинение деталей предметов и ткани большой формы. 

            Задачи: - решение цветовых отношений, лепка формы складок 

драпировки; 

                          - передача настроения в изображении натюрморта: цветы в 

вазе на фоне  однотипных драпировок.  Бумага А3, гуашь, акварель. 

            Задание 3 Контрастные цветовые отношения в изображении осеннего 

натюрморта на холодном фоне. 

            Цель: выполнить основные задачи учебной работы. 

            Задачи: - добиваться сочетания цветовых отношений; 

                          - лепка формы, рефлекс, тоновые сочетания.  

            Бумага А3, гуашь, акварель, пастель. 

            Задание 4 Передача пространства и воздушной среды. Морской 

пейзаж. 

            Цель: использование приема «по-сырому», лессировка в изображении. 

            Задачи: - совершенствовать навык работы в технике акварели, 

                            используя простой в изображении пейзаж. 

            Бумага А3, акварель. 

 

            Задание 5.  Сближенные цветовые отношения в натюрморте. 

Гризайль. 

            Цель: передача тональных, цветовых отношений. 



 

 

            Задачи: - объем изображения; 

                          - материальность;      

                          - передача пространства. 

             Бумага А3, гуашь. 

             Задание 6.  Передача рефлексов. Этюд фруктов. 

             Цель: лепка формы, правила работы с масляными красками. 

             Задачи: - организация рабочего места при работе с маслом; 

                           - методы работы маслом; 

                           - лепка формы. 

             Бумага А3, А4, грунтованный картон, масло. 

             Задание 7.  Передача цветовых отношений натюрморта из 2,3 

предметов. 

             Цель: лепка формы предметов, методы работы маслом. 

             Задачи: - организация рабочего места; 

                           - лепка формы предметов; 

                           - отношения предметов и фона в натюрморте. 

             Бумага А3, грунтованный картон, масло. 

 

             Задание 8.  Декоративный натюрморт (обрубовочный). 

             Цель: передача объема посредством «обрубовки». 

             Задачи: - лепка формы плоскостями натюрморта из 2-х предметов. 

             Бумага А4, гуашь. 

             Задание 9. Холодная цветовая гамма. Зимний этюд. Копия 

репродукции художников. 

             Цель: исследование техники письма художников. 

             Задачи: - использование приемов письма, техники изображения для 

копирования. 

             Бумага А3, гуашь. 

             Задание 10.  Передача материальности натюрморта из предметов 

быта разной фактуры (стекло, керамика, дерево). 



 

 

             Цель: передача материальности предметов. 

             Задачи: - композиционное решение; 

                          - цветовые отношения; 

                          - рефлексы. 

             Бумага А3, А2, гуашь. 

             Задание 11.  Передача пространства. Пейзаж (трехплановый). 

             Цель: передача пространства пейзажа. 

             Задачи: - тон, колорит, передача пространства; 

                           - совершенствование техники письма гуашью: мазок – 

плоскость. 

             Бумага А3, гуашь. 

             Задание 12.  Многопредметный натюрморт. Декоративно-

плоскостное решение. 

             Цель: плоскостное решение натюрморта. 

             Задачи: - передача объемов предметов большими плоскостными 

отношениями. 

             Бумага А2, гуашь, масло. 

             Задание 13.  Итоговая работа. Тональные и цветовые отношения в 

пейзаже. 

             Цель: тональные и цветовые отношения в изображении природы. 

             Задачи: - композиционное решение; 

                           - цветовая гармония; 

                           - передача пространства плоскостями. 

             Бумага А2, гуашь. 

     

ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ  

       Задание 1. Тональные и цветовые отношения в изображении овощей и 

фруктов 

           Цель: восстановление навыков и умений работы акварелью, гуашью. 



 

 

           Задачи: - обобщено вылепить форму предметов с учетом различных 

цветовых и  тональных отношений.       

           Бумага А3, гуашь.  

 Задание 2 Контрастные и сближенные отношения в тематическом 

натюрморте. 

           Цель: выполнение основных задач учебной работы по живописи. 

           Задачи: - передача настроения цветом манерой письма.                            

           Бумага А3, гуашь. 

   Задание 3 Решение больших цветовых отношений в изображении фигуры 

человека в пейзаже, интерьере. 

           Цель: изучение пропорции человека, изучение понятие «силуэт», 

знакомство с пластикой формы. 

           Задачи: - изобразить сложную форму цветом обобщенно без 

детального раскрашивания одежды, деталей прически. 

           Бумага А2, гуашь. 

          Задание 4.  Тоновые отношения в натюрморте. Гризайль. 

          Цель: передача объемности предметов в пространстве. 

          Задачи: - объемность изображения; 

                        - материальность; 

                        - передача пространства.             

           Бумага А3, гуашь. 

           Задание 5. «Обрубовка» - прием декорирования натюрморта. 

           Цель: передача объема через каркасное решение построения 

натюрморта. 

           Задачи: - каркасное построение; 

                         - тон, цвет как средства изображения объема предметов.                          

           Бумага А2, гуашь. 

           Задание 6.  Сближенные цветовые отношения в пейзаже. 

           Цель: научить различать тонкие цветовые отношения, правильно 

методически вести учебные задания. 



 

 

           Задачи: - организация пространства в пейзаже.             

           Бумага А3, гуашь, акварель. 

           Задание 7.  Цветовые отношения. Материальность. Рефлексы в 

изображении головы человека (гипс) на фоне цветных драпировок. 

           Цель: изучение понятия «рефлекс» как средства выразительности 

изображения. 

           Задачи: - цветовые отношения; 

                        - рефлексы; 

                        - выбор приема письма. 

           Бумага А3, акварель, гуашь. 

           Задание 8.  Соответствие цветовой гаммы, тона, колорита в написании 

натюрморта по репродукции (таблице). 

           Цель: исследование приемов письма. 

           Задачи: - выдержать колорит приема письма. 

           Бумага А3, А2, акварель, гуашь. 

           Задание 9.  Тональные и цветовые отношения в изображении 

пространства с заданным освещением (пейзаж, интерьер). 

           Цель: изучение влияния источника света на изображение. 

           Задачи: - композиционное решение; 

                         - влияние освещения на изображение объема предметов, 

пространства. 

           Бумага А3, гуашь, акварель. 

           Задание 10.  Цветовая и тональная гармония пространства в 

многоплановом натюрморте. 

           Цель: выполнение учебных заданий. 

           Задачи: - композиционное решение;  

                         - цвет, гармония; 

                         - тон; 

                         - передача пространства. 

           Бумага А3, гуашь, акварель. 



 

 

           Задание 11.  Итоговая работа по выбору. Колорит. Пространство в 

пейзаже, натюрморте. 

           Цель: использование теоретических и практических умений и навыков. 

           Задачи: - передача объема, глубины пространства.                      

           Бумага А3, гуашь, акварель. 

ПЯТЫЙ   ГОД   ОБУЧЕНИЯ   

          Задание 1.  Решение больших цветовых отношений в изображении с 

натуры. Пленэр. Этюдные зарисовки. 

            Цель: восстановить навыки и умения работы акварелью, гуашью. 

            Задачи: - решение формы, объема пространственной среды через 

большие цветовые отношения 

            Бумага А3, акварель, гуашь. 

            Задание 2.  Колорит. Контраст в теплой цветовой гамме. Натюрморт 

из 3-х предметов. 

            Цель: использование технических приемов работы гуашью, грамотное 

сочетание цветовых отношений.                                                                                                                                                                                                                                                 

            Задачи: - передача настроения; 

                          - совершенствование приемов письма.                            

           Бумага А3, гуашь. 

            Задание 3.  Цветовые и тоновые соотношения в натюрморте. 

Копирование с таблиц. 

            Цель: передача основных цветовых и тоновых соотношений 

копируемого натюрморта. 

            Задачи: - передача колорита; 

  - техника письма.                                                                                                 

             Бумага А3, гуашь. 

            Задание 4.  Колорит холодной цветовой гаммы натюрморта в теплом 

освещении. 

            Цель: изучение влияния теплового освещения на холодную гамму 

натюрморта. 



 

 

            Задачи: - решение формы, объема в пространственной среде, тон, 

цвет, рефлекс.                            

            Бумага А3, гуашь. 

            Задание 5.  Передача настроения, состояние природы. Тоновые и 

цветовые отношения в пейзаже. 

            Цель: закрепление умения передачи пространства. 

            Задачи: - передача настроения;                                                         

                          - выбор приема письма. 

             Бумага А3, А2, гуашь, акварель. 

             Задание 6.  Материальность, тон, цвет в натюрморте из 3-х, 4-х 

предметов. 

             Цель: материальность изображения предметов натюрморта. 

             Задачи: - достижение цели всеми изобразительными средствами.                           

             Бумага А3, гуашь, акварель. 

             Задание 7.  Большие цветовые отношения в изображении фигуры 

человека на фоне цветной драпировки. 

             Цель: выражение настроения изображения.  

             Задачи: - передача основного цветного колорита, соответствующего 

настроению грусть, радость).                                                                                                                           

             Бумага А3, гуашь, акварель. 

             Задание 8.  Подготовка к экзамену 

             Цель: использование теоретических и практических знаний и умений 

в решении поставленных задач. 

             Задачи: - передача пространства; 

                           - колорит; 

                           - тон; 

                           - прием письма в изображении постановочного 

экзаменационного натюрморта.                  

             Бумага А3, гуашь. 

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

 

 

Объем знаний, умений и навыков полученных учащимися 1-3 года обучения:  

1.Умение «лепить» форму цветом. 

2.Владение основами цветоведения, знание основных терминов 

(цветовой круг /спектр/,   цвета   теплые   и   холодные,   хроматические   и   

ахроматические, сближенные и контрастные, локальный цвет, основные и 

дополнительные цвета, тон /как светлота/, три характеристики цвета). 

3.Владение техническими приемами акварельной живописи: заливка, 

размывка, вливание цвета в цвет, работа по-сухому и по-сырому, а-ля прима, 

лессировка, мазок, работа с гуашью. 

4.Знакомство с работами мастеров зарубежного, русского искусства. 

5.Осознанное и осмысленное восприятие формата, ритма, тона, 

декоративности, закона соподчинения и контраста, целого и детали, 

колористической целостности листа. 

6.Умение видеть отношение, анализировать влияние одного цвета на 

другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от 

окружающей среды и характера освещенности. 

Объем знаний, умений и навыков, полученных учащимися 4-5 года обучения: 

1.Умение видеть цветовые и тоновые отношения. Анализ влияния одного 

цвета на другой. Умение передать изменение цвета предмета в зависимости 

от окружающей среды и освещенности. 

2.Умение последовательно вести этюд, брать большие цветовые отношения, 

передавать световоздушную среду, ставить творческие задачи. 

3.Владение навыками передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены. 

4.Знакомство с творчеством знаменитых живописцев прошлого и настоящего 

времени. 



 

 

5. Умение выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому, передать 

меру условности, «режиссуру» видения работы. При этом техническая сторона 

должна соответствовать творческой. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

    Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

    В качестве текущего контроля успеваемости используются просмотры 

учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости  проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

    Промежуточная аттестация проводится в форме зачета – просмотра 

учебно-творческих работ, на завершающих полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. После 2 

класса проводится экзамен. Выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

      Оценка «отлично»  выставляется за работу, где полностью решены 

поставленные  задачи. 

      Оценка «хорошо» выставляется за работу, где полностью решены 

поставленные  задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении 

и несущественные композиционные ошибки. 

       Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, где частично 

решены поставленные  задачи,  имеются  в исполнении небрежность  и 

композиционные ошибки. 

      Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, где ни одна из 

поставленных задач не решена. 

        По завершении изучения предмета по итогам промежуточных 

аттестаций обучающимся выставляется оценка,  которая заносится в 

свидетельство об окончании ДШИ.  



 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с обучающимися, 

указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития 

навыков творческой работы программой предусматриваются также 

следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов);  

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.).  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.  

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 

работами художников. Важной составляющей творческой 

заинтересованности обучающихся является приобщение их к конкурсно-

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).  
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Средства обучения 

Для организации проведения учебного предмета «Живопись» 

необходимы следующие средства обучения: 



 

 

– материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

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

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации; Дидактические пособия 

по методике ведения заданий. «Поэтапное ведение работы над 

натюрмортом», Схемы и таблицы: «Цветовой круг», «Тепло-холодные 

цвета», «Оттенки одного цвета», «Тональные растяжки одного цвета» и др. 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;  

– аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи.  


