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1.Пояснительная записка 

 

Данная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание 

трех летнего курса обучения детей, поступающих в детскую художественную 

школу (изобразительное отделение детской школы искусств). 

Наряду с рисунком и станковой композицией, живопись является одним 

из ведущих предметов в учебном процессе в детской художественной школе. 

Основным принципом обучения предмету является нераздельность 

процесса работы над цветом и формой, так как решение колористических 

задач не может проходить в отрыве от изучения формы. 

В процессе обучения учащийся должен научиться видеть и передавать 

цветовые отношения. Сначала в их простейшем локальном состоянии на 

плоских формах, затем — на простых цветовых, с учетом теплых и холодных 

цветов, далее — на более сложных формах и с более сложными цветовыми 

отношениями и рефлексами. И наконец, — в условиях пространственной 

воздушной среды. 

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 – 3 года. Задания адаптированы и 

доступны для школьников 7-10 лет. 

  Объем учебного времени за весь курс составляет 105 академических 

часов. Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая. 

1.3Структура 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». 

1.4Объем знаний, умений, навыков, полученных учащимся 

Умение «лепить» форму цветом. 

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, светлота; три характеристики цвета). 

Владение техническими приемами акварельной живописи: заливка, 

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

прима, лессировка, мазок. 

Знакомство с работами мастеров зарубежного, русского искусства. 

Осознанное и осмысленное восприятие формата, ритма, тона 

декоративности, закона соподчинения и контраста, целого и детали, 

колористической целостности листа. 

Умение видеть отношение, анализировать влияние одного цвета на 

другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от 

окружающей среды и характера освещенности. 

Умение видеть отношениями, владение приемом «расфокусированного» 

зрения. Анализ влияния одного цвета на другой. Умение передать изменение 

цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности. 

Умение последовательно вести этюд, брать большие цветовые 

отношения, передавать свето-воздушную среду, ставить творческие задачи. 

Владение навыками передачи объема и формы, четкой конструкции 

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

которых они расположены. 

Умение выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому, 

передать меру условности, «режиссуру» видения работы. При этом 

техническая сторона должна соответствовать творческой. 

Основными видами контроля полученных умений и навыков по 

предмету, а также формами промежуточной и итоговой аттестации являются 

просмотры. 

1.5 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Вид учебной 

работы, 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 



аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Классы\полугодия 

 

1 2 3 Всего часов 

1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

17 18 17 18 17 18 105 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - - - - - - 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 

П
р
о

см
о
т
р

 

 

П
р
о

см
о
т
р

 

 

И
то

го
в
ы

й
 

П
р
о

см
о
т
р

  

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

17 18 17 18 17 18 105 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Раздел 1. Характеристика цвета. Комбинированный 8 

2 Раздел 2. Основы цветоведения. Комбинированный 7 

3 Раздел 3. Натюрморт. Сближенные 

цветовые отношения. Четыре 

основных цвета. 

Комбинированный 11 

4 Раздел 4. Фактура и 

материальность. 

Комбинированный 9 

Всего 35 



 

2 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Раздел 1. Воздушная перспектива 

цвета. 

Комбинированный 8 

2 Раздел 2. Изменение общего тона и 

цвета предмета. 

Комбинированный 7 

3 Раздел 3. Светотень в живописи. Комбинированный 11 

4 Раздел 4. Материальность. 

Пространственные отношения. 

Комбинированный 9 

Всего 35 

3 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Раздел 1. Повторение и закрепление 

пройденного в 2 классе материала. 

Комбинированный 8 

2 Раздел 2. Особенности изображения 

человека живописными 

изобразительными средствами. 

Комбинированный 7 

3 Раздел 3. Полная моделировка 

формы предмета цветом. 

Комбинированный 11 

4 Раздел 4. Особенности изображения 

человека в живописи. 

Комбинированный 9 

Всего 35 

 

2.Содержание учебного предмета 

1 год обучения 



Раздел 1. Характеристика цвета 

Задание 1. Вводная беседа о значении живописи в мировом искусстве. 

Знакомство с материалами. Организация рабочего места. 

Задание 2-5. Натюрморт из двух-трёх предметов 

Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными 

цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из 

основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение 

лессировок.  

Использование акварели, бумаги формата А3.  

Задание 6-7. Изображение плоских предметов 

Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». 

Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по 

цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

при теплом освещении.  

Использование акварели, бумаги формата А3.  

Задание 8. Постановка из двух предметов на нейтральном фоне 

Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные 

цвета». Постановка фруктов или овощей на дополнительных цветах 

(красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели 

(техника a la prima), бумаги различных форматов.  

Раздел 2. Основы цветоведения 

 Задание 9-11. Гармония по общему цветовому тону. Линейная 

зарисовка. Натюрморт из двух-трёх предметов сближенного цвета.  

Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии, 

сближенные цвета. Натюрморт  из цветов в декоративно-плоскостном 

варианте, в многоцветной гармонии. 

Использование акварели, бумаги различных форматов.  

 Задание 12-14. Натюрморт из двух-трёх предметов насыщенного 

цвета в холодном колорите 



Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом 

изменения цвета от освещения, изучение понятия холодный колорит. 

Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на 

нейтральном фоне.  

Использование акварели, бумаги различных форматов.  

 Задание 15. Букет цветов в керамическом сосуде 

Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом 

изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (Букет 

цветов в керамическом сосуде). Технические приёмы работы гуашью. 

Использование акварели, бумаги формата А4.  

Раздел 3. Натюрморт. Сближенные цветовые отношения. Четыре 

основных цвета 

Задание 16-18. Натюрморт в зеленой цветовой гамме 

Тонкие цветовые отношения.  Понятия «цветовая гамма», «колорит», 

«основные цвета». Использование в процессе работы различных приемов 

акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трех 

предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне.  

Использование акварели, бумаги различных форматов.  

 Задание 19-21. Натюрморт в синей цветовой гамме 

Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков 

локального цвета. Этюд ветки с плодами черноплодной рябины, винограда, 

слив и т.д. на нейтральном фоне.  

Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.    

 Задание22-24. Натюрморт в красной цветовой гамме 

Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы 

предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт с 

овощами или ягод на контрастном фоне.  



Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3.  

 Задание 25-26. Натюрморт в желтой цветовой гамме 

Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера 

формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной 

материальности на желтом фоне.  

Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3. 

Раздел 4. Фактура и материальность 

Задание 27-28. Технические приёмы работы гуашью. Букет цветов в 

керамическом сосуде 

Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера 

формы при помощи различных приемов работы с гуашью. Натюрморт с 

букетом цветов в керамическом сосуде на нейтральном фоне.  

Использование акварели, бумаги различных форматов.  

 Задание 29. Натюрморт с предметом из гипса 

Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. 

Найти конкретные различия тонов гипсового предмета и драпировки. 

Передача объема и пространства тональными средствами. Натюрморт из двух 

предметов (гипсовый орнамент и кисть винограда), различных по форме и 

тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. 

Использование гуаши, бумаги различного формата.  

 Задание 30-31. Натюрморт с чучелом птицы 

Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача 

локального цвета в многообразии цветовых оттенков  с сохранением объема и 

связи с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов (чучело птицы, 

кружка), при боковом освещении на светлом фоне без складок (с 

предварительным эскизом).  

Использование акварели, бумаги формата А3.  



 Задание 32-35. Натюрморт на нейтральном фоне предметов, 

различных по материалу 

Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния 

цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. 

Передача глубины пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на 

темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным 

эскизом).  

Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.  

2 год обучения 

Раздел 1. Воздушная перспектива цвета 

Задание 1-4. Изменение цвета в пространстве «Цветовая дорожка» 

Натюрморт с драпировкой 

Объяснить из чего состоят «большой свет» и «большая тень» (блик, полутон, 

ближняя точка тени, рефлекс). 

Научить анализировать светотеневые отношения натюрморта (с полным 

тональным разбором). Закрепить знания о влиянии окружающей среды на 

локальный цвет предмета.  

Практическое задание: 

Кратковременные этюды фруктов или предметов быта на разных фонах, 

Натюрморт из 3-4-х предметов с ярко выраженными рефлексами.  

Материалы: 

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр, работы учащихся ДХШ и художественного 

училища. 

У учеников: 1/4 или 1/5 ватманского листа (на каждую из работ), акварель 

или гуашь на выбор. 

Задание 5-8. «Цветовой коридор» с натуры 

Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков 

локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на 

нейтральном фоне. Использование акварели (техника a la prima), бумаги 

различных форматов.    



Практическая работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на 

нейтральном фоне. 

Раздел 2. Изменение общего тона и цвета предмета 

Задание 9-10. Натюрморт в теплой цветовой гамме 

Теплые цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Натюрморт из 

предметов быта против света. Использование акварели, бумаги формата А3.  

Практическое задание: копирование натюрмортов с подобной композицией. 

Задание 11-13. Натюрморт в холодной цветовой гамме 

Холодные  цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Натюрморт 

из предметов быта с контрастным освещением. Использование акварели, 

бумаги формата А3.  

Практическое задание: копирование натюрмортов с подобной композицией. 

Задание 14-15. Этюды чучел птиц и животных  

Поиск структурно-пластического решения. Передача формы и 

материальности. Этюды чучел животных, использование трех-четырех 

цветов. Использование акварели, бумаги формата А3.  

Раздел 3. Светотень в живописи 

Задание 16-19. Изменение локального цвета предмета на свету и в тени. 

Воздушная перспектива светотени в живописи 

Образ натюрморта. Передача цветом формы, материальности и фактуры 

предметов, воздушной перспективы, светотени. Натюрморт с отражением 

предметов, стоящих на стекле (с предварительным эскизом). Использование 

акварели (многослойная акварель), бумаги различного формата.    

Задание 20-23. Натюрморт со светлыми предметами на светлом фоне 

Самостоятельное последовательное ведение длительной работы над 

натюрмортом. Различные живописные приемы. Ритмическое построение 



цветовых пятен. Натюрморт с чучелом из 4 предметов и драпировками с 

рельефными складками  в среде рассеянного освещения (с предварительным 

эскизом).  

Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.  

Задание 24-26 Натюрморт с темными предметами на темном по тону 

фоне. 

Самостоятельное последовательное ведение длительной работы над 

натюрмортом. Различные живописные приемы. Ритмическое построение 

цветовых пятен. Натюрморт с овощими из 4 предметов и драпировками с 

рельефными складками  в среде рассеянного освещения (с предварительным 

эскизом).  

Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.  

Раздел 4. Материальность. Пространственные отношения 

Задание 27-29. Натюрморт из разнофактурных предметов 

Развитие умения работы разными приемами акварели. Лепка формы и 

фактуры букета цветом, передача фактуры материала. Этюд букета цветов в 

стеклянном сосуде. Использование акварели (техника a la prima), бумаги 

формата А3.  

Задание 30-35. Натюрморт  в контрастной цветовой гамме с гипсовыми 

элементами 

Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы 

цветом. Передача материальности. Натюрморт из предметов различной 

материальности (гипс, мешковина, стекло). Использование акварели 

(многослойная акварель), бумаги формата А3.  

3 год обучения 



Раздел 1. Повторение и закрепление пройденного в 2 классе материала 

Задание 1-4. Натюрморт с цветами, фруктами или овощами 

Закрепить умение выполнять кратковременные этюды, умение технически 

свежо точно передавать точность цветовых и тональных отношений в 

натюрморте. 

Натюрморт с живыми цветами и фруктами на окне или при лобовом 

освещении.  

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр, репродукции работ художников, работы 

учащихся ДХШ и художественного училища.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель или гуашь на выбор. 

Задание 5-8. Натюрморт с гипсовыми элементами 

Закрепить знания теории изменения цвета в пространстве на практике, 

навыки передачи объема предмета цветом, и расположении его в 

пространстве. 

Гипсовый  предмет на различных по тепло-холодности фонах.  

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр, работы учащихся ДХШ 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель. 

Раздел 2. Особенности изображения человека живописными 

изобразительными средствами 

Задание 9-11. Этюд фигуры человека в интерьере 

Закрепить знания о пропорциях человека, умение определять большие 

цветовые и тональные отношения в постановке. 

Этюд сидящего натурщика на светлом фоне.  

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр,  репродукции работ художников, работы 

учащихся ДХШ. 



У учеников: 1/4 или 1/2 ватманского листа, акварель или гуашь на выбор.  

 

Задание 12-15. Передача объема предмета цветом 

Закрепить знания о объеме предмета, умение определять большие цветовые и 

тональные отношения в постановке. 

Этюд бытовых предметов на светлом фоне.  

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр,  репродукции работ художников, работы 

учащихся ДХШ. 

У учеников: 1/4 или 1/2 ватманского листа, акварель или гуашь на выбор.  

Раздел 3. Полная моделировка формы предмета цветом 

Задание 16-20. Изменение цвета предмета в зависимости от окружающей 

его среды 

Научить применять на практике теорию изменения общего тона и цвета 

предмета по мере удаления его от источника света, выявлять 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 гуашью.  Три этюда простого и 

понятного натюрморта из 2-3-х предметов при боковом освещении (у окна, в 

середине комнаты, в глубине комнаты). 

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр,  работы учащихся ДХШ.  

У учеников: 1/8 ватманского листа, акварель или гуашь на выбор.  

 

Задание 21-26. Передача материальности живописными средствами. 

Знакомство с понятиями «рефлекс»  и «отражение» 

Провести полный разбор предметов натюрморта в тоне и цвете, 

продемонстрировать на конкретных примерах отличие рефлекса от 

отражения, объяснить особенности изображения предметов, выполненных из 

блестящих материалов, закрепить знания о влиянии окружающей среды на 

собственный цвет предмета.  

Натюрморт из разнофактурных предметов (1 или 2 из которых блестящие).  



У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр, работы учащихся ДХШ и художественного 

училища. 

У учеников: 1/4 или 1/2 ватманского листа, акварель или гуашь на выбор. 

Раздел 4. Особенности изображения человека в живописи 

Задание 27-28. Этюды фигуры человека в интерьере на разных фонах, при 

различных характерах освещения 

Закрепить знания о пропорциях человека, умение определять большие 

цветовые и тональные отношения в постановке. 

Этюд сидящего натурщика на светлом фоне.  

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр,  репродукции работ художников, работы 

учащихся ДХШ.  

У учеников: 1/4 или 1/2 ватманского листа, акварель или гуашь на выбор.  

Задание 29-35. Фигура человека в интерьере  с фруктами и цветами 

Закрепить знания о пропорциях человека, умение определять большие 

цветовые и тональные отношения в постановке. 

Этюд сидящего натурщика на светлом фоне.  

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр,  репродукции работ художников, работы 

учащихся ДХШ.  

У учеников: 1/4 или ватманского листа, акварель.  

 

 

 

 

 



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 3 

класса 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. 
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