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1.Пояснительная записка 

Данная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание 

четырех летнего курса обучения детей, поступающих в детскую 

художественную школу (изобразительное отделение детской школы искусств) 

в возрасте 10 лет. 

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. 

1.1Цель программы  

Формирование у учащихся знаний, умений, навыков в реалистической 

передаче натуры средствами живописи. 

1.2Задачи 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  420 академических 

часа.  



1.3Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая. 

Программа составлена в соответствии с требованиями государственных 

программ для ДХШ и рассчитана на 4 года  обучения.  

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 тепло-холодные 

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. 

1.4Структура программы  

 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, требования к итоговой 

аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел            

 программы «Содержание учебного предмета». 

1.5Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Классы\полугодия 

 

1 2 3 4 Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

51 51 51 51 51 51 51 51 408 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - - - - - - - - 

Вид 

промежуточной 

аттестации 
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Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

51 51 51 51 51 51 51 51 408 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

102 учебных часов. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельна

я работа 

Аудитор

ные 

занятия 

1 Цели и задачи предмета 

живопись. Материалы 

живописи. Натюрморт из 

двух предметов. Задача: 

знакомство с материалами 

(акварель, кисти, бумага). 

Теоретическ

ое занятие. 

Практическо

е занятие 

3 - 3 

2 Изображение плоских 

предметов: листьев, цветов и 

т.д. Задача: композиционное 

решение листа, приемы 

работы акварелью. Поиск 

формата.  Цельность, 

единство листа.  Образное 

восприятие.  

Выразительность работы. 

Практическо

е занятие 

6 - 6 

3 Постановка из 2-х предметов 

на нейтральном фоне.  

Задача: композиция в 

формате. Решение 

локального цвета в свету и в 

тени. Понятия: свет, тень, 

блик, полутень. Развитие 

технических навыков. 

Практическо

е занятие 

6 - 6 

4 Натюрморт из 2-3 – х 

предметов сближенного 

Практическо 6 - 6 



цвета. Задача: цельность 

компоновки листа. Понятие 

о цветовых отношениях и 

тонах различного цвета, о 

цветовой гармонии. 

е занятие- 

5 Постановка из 2-х предметов 

на цветном гладком фоне. 

Задача: понятие о цветовом 

рефлексе. Изменение 

предмета в зависимости от 

окружающей среды.  

Практиче-

ское занятие 

6 - 6 

6 Натюрморт из 2-3-х 

предметов насыщенного 

цвета в сближенной 

цветовой гамме. Задача: 

добиваться четкого 

декоративного решения 

цвета. Ясность отношений 

цветовых пятен. 

Эмоциональное восприятие 

цвета. 

Практическо

е занятие 

6 - 6 

7 Постановка из 3-х 

предметов, контрастных по 

цвету.  Задача: понятие о 

теплых и холодных цветах.  

Контрастность цвета.  

Практическо

е занятие 

6 - 6 

8 Постановка из 2- 3-х 

предметов (гризайль). 

Задача: передача светотени 

одним цветом как средством 

выражения формы. 

Практическо

е занятие 

6 - 6 

9 Букет цветов в керамическом 

сосуде.  

Задача: развитие 

колористического видения.  

Богатство цветовых 

Практическо

е занятие 

6 - 6 



оттенков.  Цветовая 

гармония и цельность этюда. 

10 Постановка натюрморта на 

контрастном фоне.  

Задача: понятие 

декоративности цвета, 

ясность локального цвета 

при богатстве цветовых 

оттенков.  

Практическо

е занятие 

9 - 9 

11 Тематический натюрморт. 

Задача: четкость 

композиционного решения. 

Первоначальные навыки 

передачи световоздушной 

среды. 

Практическо

е занятие 

12 - 12 

12 Натюрморт на нейтральном 

фоне.  

Задача: решение локального 

цвета в свету и в тени. 

Совершенствование 

технических навыков.  

Практическо

е занятие 

6 - 6 

13 Натюрморт из предметов 

сближенного цвета.   

Задача: цельность цветового 

решения. 

Практическо

е занятие 

9 - 9 

14 Этюд цветов. 

Задача: колористическое 

видение букета цветов.  

Гармония цвета. 

Практическо

е занятие 

3 - 3 

15 Экзаменационная 

постановка из 2-3 бытовых 

предметов.  

Задача: выявление 

Практическо

е занятие 

12 - 12 



полученных знаний. 

 Всего: 102  102 

часов 

 

 

2 год обучения 

102  учебных часа. 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

1 Постановка из 2-3-х 

предметов с четко 

выраженным цветовым 

отношением (овощи, 

фрукты) на нейтральном 

фоне. 

Задача: цветовая 

характеристика 

предметов. Четкость 

силуэта (светлое на 

темном, темное на 

светлом). Работа над 

эскизом. Поиски 

предварительного 

композиционного 

решения в 

предварительном эскизе. 

Развитие 

наблюдательности. 

Практичес

кое 

занятие 

6 - 6 

2 Постановка из 2-3-х 

предметов, различных по 

материалу (гризайль).  

Практичес

кое 

занятие 

9 - 9 



Задача: передача -

светотеневых отншений и 

тональная передача 

объемной формы и 

пространства постановки. 

3 Натюрморт из 2-3-х 

контрастных по цвету 

предметов на 

равноокрашенном 

цветном фоне (предметы 

быта, овощи, фрукты). 

Задача: единство 

многообразия цветовых 

оттенков. Связь 

предметов с окружающей 

средой. Лепка формы 

цветом (свет, тень, 

полутон, блик, рефлекс). 

Практичес

кое 

занятие 

12 - 12 

4 Постановка из нескольких 

близких по окраске 

предметов на цветном 

фоне. 

Задача: передача 

световоздушной среды, 

нюансов локального 

цвета предмета.  Влияние 

цвета фона на цвет 

предметов. 

Практичес

кое 

занятие 

9 - 9 

5 Фрагмент интерьера. 

Задача: передача 

пространства.  Цветовые 

решения больших 

плоскостей.  

Практичес

кое 

занятие 

12 - 12 

6 Портрет – этюд. 

Задача: композиционное 

решение.  Нахождение 

основной цветовой  

Практичес

кое 

занятие 

9 - 9 



характеристики лица и 

волос без детальной 

моделировки цветом. 

7 Постановка из нескольких 

различных по материалу 

предметов.  

Задача: развитие 

колористического 

видения и лепка формы 

цветом. Передача 

фактуры предметов. 

Практичес

кое 

занятие 

12 - 12 

8 Постановка из 2-3-х 

предметов близких по 

цвету.  

Задача: передача нюансов 

локального цвета 

предметов. 

Практичес

кое 

занятие 

12 - 12 

9 Натюрморт из 

контрастных по цвету 

бытовых предметов. 

Задача: лепка формы 

цветом, связь предметов с 

окружающей средой. 

Практичес

кое 

занятие 

12 - 12 

10 Экзаменационная 

постановка из бытовых 

предметов. 

Задача: выявление 

полученных знаний. 

Практичес

кое 

занятие 

9 - 9 

 Всего: 102  102 часа 

 

 

 

 

 



 

 

3 год обучения 

102 учебных часа. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

1 Этюд из живых цветов и 

фруктов. 

Задача: развитие 

колористического видения.  

Закрепление навыков, 

полученных во - втором 

классе. 

Практичес

кое занятие 

6 - 6 

2 Этюд из живых овощей и 

фруктов. 

Задача: развитие 

колористического видения. 

Повторение и закрепление 

навыков, полученных во - 

втором классе. 

Практичес

кое занятие 

6 - 6 

3 Натюрморт из 3-4-х 

предметов, различных по 

окраске, форме на фоне двух 

однотонных драпировок. 

Задача: передача тональных 

и цветовых отношений, 

световоздушной среды. 

Практичес

кое занятие 

9 - 9 

4 Постановка из 

разнохарактерных по форме, 

материалу и цвету 

Практичес

кое занятие 

12 - 12 



предметов. 

Задача: цветовое единство. 

Выявление силуэта 

предметов. Передача 

живописными средствами 

предметных свойств. 

5 Постановка из нескольких 

сближенных по окраске 

предметов.  Задача: работа в 

теплой и холодной гамме. 

Плоскостное декоративное 

решение. 

Практичес

кое занятие 

12 - 12 

6 Тематический натюрморт из 

4-5 предметов. Задача: 

цельность композиционного 

решения. 

Практичес

кое занятие 

12 - 12 

7 Постановка из предметов 

сложной формы с букетом 

сухих цветов, сдержанный 

по цвету. Задача: цветовая 

тональность, передача 

фактуры. 

Практичес

кое занятие 

9 - 9 

8 Натюрморт с чучелом птицы 

на фоне декоративной 

драпировки. Задача: 

цельность колористического 

решения, передача фактуры. 

Практичес

кое занятие 

12 - 12 

9 Фрагмент интерьера с 

комнатными растениями.  

Задача:  композиционное 

решение мотива. Передача 

состояния среды. 

Практичес

кое занятие 

12 - 12 

10 Этюд сидящего человека.  

Задача: работа большими 

цветовыми отношениями. 

Передача пластической 

Практичес

кое занятие 

3 - 3 



выразительности фигуры. 

11 Экзаменационная  работа. 

Натюрморт из 4-5 предметов 

быта различных по фактуре. 

Практичес

кое занятие 

9 - 9 

 Всего: 102  102 часа  

 

 

 

4 год обучения 

102 учебных часа. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

1 Постановка из цветов, свежих 

овощей и фруктов.  Задача:  

цельность и декоративность 

колористического решения. 

Практиче

ское 

занятие 

6 - 6 

2 Натюрморт из нескольких 

предметов, разных по 

материалу, сложных по форме, 

с фактурной драпировкой. 

Практиче

ское 

занятие 

9 - 9 

3 Букет цветов в стеклянной 

вазе с водой.   

Задача: композиционное 

решение натюрморта. 

Передача пространств, 

взаимодействие предметов с 

фоном.  

Практиче

ское 

занятие 

9 - 9 

4 Этюд головы человека.  Практиче 6 - 6 



Задача: индивидуальная 

цветовая характеристика. 

Элементы моделировки 

головы цветом. 

ское –

занятие 

5 Фигура человека. Несложная 

тематическая постановка. 

Задача: композиционное 

решение. Пластическая 

завершенность формы. 

Моделировка головы и рук. 

Цветовое единство. 

Выполнение 

подготовительных эскизов. 

Практиче

ское 

занятие 

12 - 12 

6 Постановка из 3-4-х 

предметов, разнообразных по 

фактуре с введением 

гипсового орнамента или 

маски на заднем плане. 

Задача: умение 

последовательно вести 

длительную постановку. 

Лепка формы цветом, 

передача материальности 

предметов. Решение планов. 

Практиче

ское 

занятие 

15 - 15 

7 Фрагмент интерьера (угол 

мастерской со столом, окном и 

т.д.). Задача: выполнить 

пространственные планы. 

Передача световоздушной 

среды. 

Практиче

ское 

занятие 

12 - 12 

8 Тематический натюрморт с 

предметами быта или 

инструментами. Задача: поиск 

композиционного решения. 

Светотеневая моделировка в 

световоздушной среде. 

Цветовая тональность и 

Практиче

ское 

занятие 

15 - 15 



цельность. 

9 Букет весенних цветов. 

Задание: цельность и 

декоративность 

колористического решения. 

Практиче

ское 

занятие 

6 - 6 

10 Экзаменационная постановка 

из бытовых предметов, 

различных по материалу, 

фактуре, сложной форме. 

Задача: выявление 

полученных знаний за весь 

период обучения. 

Практиче

ское 

занятие 

12 - 12 

 Всего:  102  102  часа 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

1 год обучения 

 В первом классе учащиеся осваивают способы передачи цветом объема 

и пространственной среды. Формируются начальные знания и навыки в 

области цвета. Развивается точность живописного и эмоционального 

восприятия у детей. Происходит знакомство  со свойствами живописных 

материалов и их техническими возможностями (гуашь, акварель). 

Учащимися постигаются первоначальные знания основ цветоведения и 

умения применять их в практической работе. В первом классе 

предполагаются несложные постановки с предметами геометрической 

формы. 

2 год обучения 

 Второй год обучения предполагает закрепление навыков о цвете и 

изучение новых способов выявления пространственных отношений в 

живописных произведениях;  углубление и представление о колорите; 

освоение навыков в технике акварельной живописи. Особое значение 

приобретает колористическая цельность в решении постановки с учетом 

понятий «холодной» и «теплой» гаммы, а также предполагается более 



тщательное исследование пластики формы с помощью рефлексов и 

выявление при этом фактуры предмета. 

3 год обучения 

 На третьем году обучения закрепляются и углубляются живописные 

навыки. Усложняются постановки, а так же форма предметов и складок в 

натюрмортах.  Большое значение придается композиционной организации 

листа, выявлению пространства постановки, четкой конструкции предметов, 

понятию тональности, умению последовательно вести длительную работу. 

Продолжается изучение «тональных» и «тепло-холодных» отношений. 

Длительные постановки чередуются с короткими этюдами; вводятся задания,  

целью которых является создание ассоциативного образа на основе натуры. 

4 год обучения 

 Четвертый год обучения является завершающим обучение по 

программе  «живопись». Закрепляются все навыки. Учащиеся продолжают 

работать над натюрмортом, но с более высоким требованием к их 

исполнению, а также изучают цветом и тоном более сложные объекты 

(фигуру, интерьер с элементами пейзажа). Реализуют понятие «творческий 

замысел».   

В четвертом классе учащимися отслеживается ритмическое построение 

цветовой плоскости листа, формируется представление о важности «касаний» 

и штриха в живописных решениях, уделяется внимание цветности теней. В 

результате этого учащиеся должны продемонстрировать свободное владение 

материалом. 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

По окончании полного курса данной программы учащиеся должны при 

работе над натюрмортом или этюдом фигуры человека приобрести 

следующие навыки: 

 Чувствовать большую форму, тон и цвет предметов постановки; 

 Передавать общий цветовой и тональный строй постановки; 

 Уметь передавать художественными средствами материальность 

предметов; 



 Изображать месторасположение предметов в пространстве 

(плановость) и пространство, их окружающее. 

Уровень достигнутого мастерства учащегося должен быть таков, чтобы 

полученное начальное образование могло быть продолжено в средних и 

высших учебных заведениях художественного профиля.  

 

4.Формы и методы контроля, система оценок. 

 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 4 

класса (8 полугодие) проводится экзамен. Выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

«5» (отлично)  выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи. 

«4» (хорошо) выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и 

несущественные композиционные ошибки. 

«3» (удовлетворительно) выставляется за работу, где частично решены 

поставленные  задачи,  имеются  в исполнении небрежность  и 

композиционные ошибки. 

«2» (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 ДХШ.  

 

5.Методическое обеспечение учебного процесса. 



1. Мольберты. 

2. Планшеты. 

3. Стулья. 

4. Софиты. 

5. Доска, мел, указка, тряпка. 

6. Натурный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках. 

7. Методика и учебные пособия. 

8. Методические пособия к теоретическим занятиям. 

9. 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. 

10. Работы студентов училищ и вузов. 
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