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I. Пояснительная записка 

Программа «Живопись» разработана на  основе  и с  учетом  федеральных  государствен-
ных    рекомендаций  к    дополнительному    общеразвивающим  общеобразовательным    про-
граммам  в  области изобразительного  искусства. 
Представленная программа разработана на основе авторской программы «Цветовушка» по 
основам изобразительного искусства, автор А. И.Цыганова, с учетом рекомендаций    Она 
представляет педагогическую модель развития визуального мышления (фантазии, зритель-
но-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности, простран-
ственных  представлений,  сенсорных  способностей,  образного  мышления  и  воображения) 
школьников младших классов в условиях художественной школы, на основе цветовосприя-
тия. Осуществляя принцип последовательности в обучении изобразительной деятельности, 
программа показывает эффективные пути и методы, создаѐт условия для решения большого 
количества учебно-воспитательных задач.  
Цвет, цветовые сочетания красок – это важнейшие художественно-выразительные средства 
живописи, которые формируют духовную культуру личности, приобщая еѐ к общечелове-
ческим  ценностям,  воспитывая  нравственно-эстетическую  отзывчивость  на  прекрасное  и 
безобразное в жизни и в искусстве. 
Живопись  –  искусство  цвета  и  главным  средством  выразительности  в  живописи  является 
цвет. Он способен вызывать различные ассоциации, усиливать эмоциональность изображе-
ния. С помощью цвета, цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов худож-
ник передает самые разнообразные чувства и настроения: радость, грусть, нежность, трево-
гу, ожидание.  
Изучение основ цветоведения дает детям возможность более ярко познавать окружающую 
действительность, развивает у них наблюдательность. Развивая и умственно, и эстетически, 
живопись  приучает  внимательно  наблюдать  и  анализировать  предметы,  развивает  про-
странственное  мышление,  учит  точности  расчета,  способствует  познанию красоты  приро-
ды, воспитывает патриотизм и любовь к своему отечеству.  
Предложенная  программа  направлена  на  достижение  следующей  цели:  развитие  художе-
ственно-творческих  способностей  обучающихся  и  как  следствие  визуального  мышления 
(фантазии,  зрительно-образной  памяти,  эмоционально-эстетического  восприятия  действи-
тельности, пространственных представлений, сенсорных способностей, образного мышле-
ния и воображения) на основе цветовосприятия; 
Задачи:  
- развить цветоощущение, образное мышление, фантазию, творческое воображение;  
- познакомить с богатством цветовой палитры, с общими закономерностями цветовых соче-
таний, с символикой цвета, с физическими и эмоциональными ассоциациями цвета, учить 
использовать эти знания для создания образа, характера и общего настроения композиции; 
- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 
- знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, с выразительными 
возможностями художественных средств изобразительного искусства, знакомство с их об-
разным языком на основе творческой деятельности, многообразием художественных мате-
риалов и приѐмами работы с ними; 
- закреплять приобретенные умения и навыки художественно – творческой деятельности и 
показывать детям широту их возможного применения;  
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 
-  развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  вооб-
ражение, творческое мышление. 
Программа рассчитана на работу с детьми 7-10 лет до 3 лет обучения и состоит из следу-
ющих этапов:  
1. Погружение (ознакомительный, обучающий) – 1-й год обучения;  
2. Развитие (закрепление и расширение знаний, умений и навыков) – 2-й год обучения;  
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3. Исследовательский  (творческое  экспериментирование  с  художественными  технология-
ми) – третий год обучения. 
Каждый этап ставит свои задачи и имеет определѐнный объѐм тем с дифференцированным 
подходом к детям внутри каждой возрастной группы. 
Занятия проводятся одного часа в неделю, 34 часа в год. 
Возраст детей при поступлении 7-9 лет. 
Форма занятий с детьми – групповая. В группе от 10 человек. 
Обучаемые должны научится:  
-правильно определять и изображать цвет;  
-чувствовать и определять холодные и теплые цвета;  
-анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности цвета;  
-передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 
цвет предметов;  
- правильно работать красками – разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нуж-
ную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности). 
-  чувствовать  гармоничное  сочетание  цветов  в  окраске  предметов,  изящество  их  форм  и 
очертаний;  
- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков; 
- стремиться верно и выразительно передавать в рисунке форму, основные пропорции, об-
щее строение и уметь изменять цвет предметов в зависимости от освещения;  
- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, менять направления 
мазков согласно форме. 

 
II. Учебно-тематический план по предмету «Живопись». 

1 год обучения. (34ч.) 
 

№ 
п/п 

 
Наименование темы 

 
Кол-во часов 

1.  Знакомство с волшебными красками. 2 
2.  Радуга  с элементами пейзажа. 2 
3.  Цветовая угадай-ка. «Краски осени». 2 
4.  Сказка про белую и черную краску. 2 
5.  Желтая сказка. «Осенний ковѐр». 2 
6.  Красная сказка. «Чудесное яблоко». 1 
7.  Тѐплые цвета. «Осень». 2 
8.  Холодные цвета. «Подводное царство». 2 
9.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 
10.  Зелѐная сказка «Весѐлые гусеницы». 2 
11.  Светлые цвета. «Небесные переливы и облака». 2 
12.  Тѐмные цвета «Вечерний город». 2 
13.  Коричневая сказка «Деревянный дворец». 2 
14.  Контраст. «Клоун». 2 
15.  Выразительность цвета «Птица счастья». 2 
16.  Многоголосие тѐплого и холодного  цвета. 3 
17.  «Зашифрованная телеграмма». Повторение. 2 
18.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

Итого: 34 часа 
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3 год обучения. (34ч.) 

2 год обучения.(34 ч.) 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 

Кол-во часов 

1.  Гуашь, три основных цвета. «Портрет руки». 2 
2.  Цветовой спектр «Цветики – семицветики». 2 

3.  «Радужные качели». Вливание цвета в цвет. 2 

4.  Тѐмная  и  светлая  цветовая  гамма  «Волшебство  цвета 
белой феи и черной феи». 

2 

5.  Тѐплая гамма «Жар птица». 2 

6.  Холодная гамма «Дворец снежной королевы». 2 

7.  Характер линии. Мазок.  2 

8.  Контраст «Бабочка». 1 

9.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

10.  Сближенная цветовая гамма. Натюрморт из предметов 
сближенной окраски. 

4 

11.  Пѐстрые краски. Декоративный натюрморт. 4 

12.  Колорит.«Утро, день, вечер, ночь». 4 

13.  Настроение цвета. Цвета веселые и грустные. 3 

14.  «Красота вокруг нас». Итоговый урок. 2 

15.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

Итого: 34 часа 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 

Кол-во часов 

1.  Жизнь цвета, линии, пятна. 2 
2.  Мы «знатоки» акварели. 2 

3.  «Осенний пейзаж». Техника «а-ля прима». 2 

4.  «Волшебные рыбки».  Техника «пуантилизм».  2 

5.  «Ковер».  Техника «лессировка». 2 

6.  Мы «знатоки» гуаши. 2 

7.  «Разноцветная сказка». Спектр цветов. 1 
8.  Изображение сюжетных композиций. 2 
9.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 
10.  Хроматические и ахроматические цвета в стране чудес.  3 
11.  «Африканские маски». Гармоничное сочетание цветов. 3 
12.  «Угасающий вечерний костѐр», сочетание теплых и хо-

лодных цветов. 
2 

13.  «Райская птичка в саду». Светлые и тѐмные тона. 3 
14.  «Соната солнца и весны». Колорит. 3 
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III. Содержание учебного предмета. 
1 год обучения. (34ч.) 

1.Знакомство с волшебными красками. (2ч.) 
Теория: основные правила работы кистью, изучение трех основных цветов.  
Практика: по предложенным схемам дети последовательно, вслед за  учителем, выклады-
вают краски на предварительно согнутый вдвое лист бумаги. В процессе работы дети усва-
ивают  основные  правила  работы  кистью:  прежде  чем  начать  рисовать,  кисточка  должна 
«попить водички», кисточка рисует «стоя», а, не «лѐжа» и т.д. 
Педагог знакомит с тремя волшебными красками. Разноцветные пятна детям предлагается 
превратить, во что-нибудь узнаваемое. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой. 
 
2. «Радуга с элементами пейзажа» (2ч.) 
Теория: закрепление свойств основных цветов. 
Практика: при помощи красного, жѐлтого и синего, последовательно, вместе с педагогом, 
накладывая один цвет на другой, дети рисуют волшебную радугу. В процессе работы отра-
батывается навык работы широкой кистью, правила работы, объяснения, появление новых 
цветов. 
После краткой беседы о том, когда бывает радуга, дети завершают рисунок на свободную 
тему.  Эти  работы  диагностируют  уровень  развития  художественно-творческих  способно-
стей детей. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой. 
 
3.Цветовая угадай-ка «Краски осени». (2ч.) 
Теория: отрабатываются навыки работы кистью и красками. 
Практика:  творческое  задание  даѐтся  после  предварительной  экскурсии  в  осенний  лес, 
парк – беседы о характере деревьев, линий, просмотра репродукций с изображением осен-
него пейзажа. Дети «превращают» свои пятна в осенний лес. Работа ведѐтся тонкой кистью, 
углѐм. Звучит музыкальный фон, стихи. 
Последовательно, вслед за педагогом, дети заполняют лист цветными пятнами, запоминая 
названия  красок:  желто-лимонный,  желтый,  охра,  оранжевый,  алый,  рубиновый,  голубой, 
синий,  фиолетовый,  зелѐный.  В  процессе  работы,  отрабатывается  навык  работы  широкой 
кистью. Основные правила: кисточка рисует «стоя», плавно двигаясь по листу, оставляя за 
собой красивый след. Вовремя даѐм кисточке «попить». Затем дети угадывают, что же они 
рисовали.  Предлагаются  разные  версии.  Педагог,  поскольку  рисовал  заранее  обдуманную 
картинку,  двумя-тремя  тонкими  линиями,  заканчивает  работу  и  дети,  изумляясь,  узнают 
осенний лист под синим небом на зелѐной лужайке. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой. 
 
4. Сказка про белую и чѐрную краску. (2ч.) 
Теория:  первичное представление о выразительности цвета. Развитие навыка работы гуа-
шевыми красками. 
Практика:  педагог рассказывает  сказку про белую и чѐрную краску. Задание:  «Оживить»  
осенний пейзаж.  На  палитру  выложили  белую  краску  с  горошек  и добавили  в  неѐ  чуть  – 
чуть синий цвет, получился – голубой, и получились облака. То же самое делают с черной 

15.  «Пейзаж настроения». Закрепление цветоведения. 3 
16.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

Итого: 34 часа 
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краской и получаются тучи. Каждый должен придумать свою осеннюю историю и изобра-
зить еѐ в своих рисунках. Проводится мини- выставка, рассказы детей, обсуждение работ. 
Материал: бумага А3, гуашь, кисти, баночка с водой. 
 
5.Желтая сказка. «Осенний ковѐр».  (2ч.) 
Теория:  дети  учатся  получать  несколько  оттенков  желтого  цвета(  желто-зелѐный,  желто-
оранжевый,  охра,  лимонный,  светлый  желтый  и  т.д.) и знакомятся  с  новым  художествен-
ным предметом – палитрой. 
Практика: занятие можно построить, рассказывая сказку о путешествии желтой краски по 
соседним баночкам. На первом этапе, дети последовательно, вслед за педагогом, осваивают 
приѐмы  смешения  красок,  заполняя,  в  зависимости  от  замысла,  лист  бумаги.  “…Я  видел 
листву не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, черную, се-
рую  и  почти  белую.  Краски  казались  особенно  мягкими из-за  осенней  мглы, неподвижно 
висевшей в воздухе. А когда шли дожди, мягкость красок сменялась блеском. Небо, покры-
тое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, 
как  багряные  пожары.  В  сосновых  чащах  дрожали  от  холода  березы,  осыпанные  позоло-
той… 
Выполняют рисунок «Осенний ковѐр». Лист полностью заполняется пятнами оттенков жел-
того цвета. На первом этапе дети «угадывают» изображение, а также, в зависимости от за-
мысла, завершают работу. Например:  кто живѐт на осеннем ковре? 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
 
 
 
6.Красная сказка « Чудесное яблоко». (1ч.) 
Теория: дети учатся получать  оттенки красного цвета, дают им название: алый, рубиновый, 
красно-оранжевый,  красно-фиолетовый,  светлый  красный  (розовый),  тѐмно-красный  (бар-
довый) и т.д. 
Практика: изучают оттенки красного цвета (свекольный, клюквенный, брусничный, багро-
вый, гранатовый, рубиновый, алый, кровавый, кумачовый, томатный, рдяный, коралловый, 
розовый, вишневый, малиновый, медный, рябиновый, червленый, маковый...) 
Выполняют рисунок « Чудесное яблоко» - предварительно лист заполнен большим пятном, 
в котором одни оттенки красного цвета переливаются в другие. Читается сказка Ефима Чи-
стякова «Чудесное яблоко». 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
7.Тѐплые цвета «Осень». (2ч.) 
Теория: дети знакомятся с теплыми цветами. 
Практика:  работа  с  методическими  пособиями,  репродукциями  художников  –  отыскать 
тѐплые краски. Дети учатся подбирать теплые цвета для пейзажа «Осень». 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
8.Холодные цвета. «Подводное  царство». (2ч.) 
Теория: дети знакомятся с холодными цветами. 
Практика: под «диктовку» заполняем лист волнообразными мазками синего, сине-
зеленого,  снова синего, сине-фиолетового и т. д.  
 На подготовленном фоне рисуем композицию «Подводное царство». 
Материал: бумага А3, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
9. Творческий просмотр работ обучающихся. (1ч.) 
Теория: проверка знаний, умений и навыкай обучающихся по живописи. 
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Практика:  ребята  выставляют  свои  работы,  которые  писали  в  течение  полугода. На  про-
смотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. 
Материал: работы. 
 
10.Зелѐная сказка «Веселые  гусеницы». (2ч.) 
Теория: : дети учатся получать  оттенки зеленого цвета, дают им названия (горчичный, та-
бачный,  фисташковый,  оливковый,  хаки,  гороховый,  болотный,  бутылочный,  салатовый, 
малахитовый, изумрудный, цвет морской волны, цвет еловой хвои, полынный, цвет плесе-
ни, цвет медной патины, купоросный, травяной, лягушачий, кабачковый, фосфориче-
ский…) 
Практика: ученики выполняют зарисовку гусеницы (7 кружков) Педагог показывает  детям 
как  посадить  гусеницу  на  листочек  дерева.  (рисунок  учителя  на  доске).Учатся    получать 
оттенки зелѐного цвета путѐм смешивания  его с другими цветами. Ученики раскрашиваю 
кружочки, из которых состоит гусеница в светлые зелѐные оттенки, а  лист дерева раскра-
шивают  тѐмными  оттенками  зелѐного  цвета.  В  завершении  каждый  ученик  «оживляет» 
свою гусеницу, подрисовывая ей ножки, глазки и усики фломастерами зелѐного цвета.  
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
11.Светлые цвета. «Небесные переливы и облака». (2ч.) 
Теория: получение очень светлых оттенков различных цветов путѐм разбавления с водой, 
либо смешением с белой краской. 
Практика: рассказ  сказки о юном художнике, который благодаря своим слезам из синей 
краски получил голубую краску. Дети рисуют небесные переливы и облака.   
Материал: бумага А3, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
12. Тѐмные цвета «Вечерний город». (2ч.) 
Теория:  дети закрепляют приемы работы с гуашью, изучают свойства темных цветов. 
Практика: добавление черной краски в разные цвета. Заполнение листа прямоугольниками, 
квадратами,  работа  над  фоном.  В  процессе  работы  педагог  рассказывает  страшную  исто-
рию о том, как злая черная краска «испортила» другие цвета, беседа о том, как изменился 
характер этих красок (гуашь). 
После обсуждения этой темы, дети просматривают репродукции с изображением городских 
пейзажей, вспоминают сами, что они видели на улице. Неплохо педагогу показать на своей 
работе  «превращение  в  город»  изображение:  крыш,  домов,  фонарей,  деревьев  (черный 
цвет). Чтобы город ожил, добавляем светлые и теплые тона («включим» свет в окнах домов, 
фонари, на небе рисуем луну и звезды). 
Материал: бумага А3, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
13. Коричневая сказка. «Деревянный дворец»(2ч.) 
Теория: Изучение оттенков коричневого цвета на примере русской деревянной архитектуры  
Практика : краткий экскурс по истории строительства на Руси, для ознакомления с внеш-
ним  видом  деревянных  построек.  Показ  иллюстраций.  Педагог  показывает,  как  получить 
оттенки коричневого цвета, а так же три способа получения . На подготовленном рисунке 
ученики  размечают  полоски  изображающие  брѐвнышки  и  раскрашивают  их  различными 
оттенками коричневого предлагает ученикам украсить полученный рисунок деталями: ок-
нами, воротами, травой, дорожками, солнышком и т.п. Обратить внимание детей на изоб-
ражение  травы  и  деревьев,  напомнив  им  о  разнообразии  зелѐного  цвета.  Можно  предло-
жить детям поиграть в игру «кто больше найдѐт оттенков того или иного цвета» в классе 
или на  улице.  Это  поможет  детям  закрепить свои  знания,  а  учителю  подскажет,  как дети 
внимательны к окружающему их миру. 
Материал: бумага А3, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
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14. Контраст. «Клоун». (2ч.) 
Теория: изучение контрастных цветов. 
Практика: урок  начинается с игры со словами (добро – зло, радость – грусть, большой – 
маленький, тѐмный – светлый …). У каждого цвета тоже есть свой противоположный цвет, 
отыскать эти цвета нам помогут разноцветные жучки. Демонстрируется цветовой круг и по 
этому  кругу  «ползают»  разноцветные  жучки,  отыскивая  цвет,  на  котором  они  становятся 
более яркие и выразительные. Рисунок контрастными цветами «Клоун». 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
15.Выразительность цвета «Птица счастья» (2ч.) 
Теория: закрепление понятия контрастные цвета. 
Практика : педагог предлагает нарисовать яркими контрастными цветами свою птицу сча-
стья.  В  конце  урока  проводится  выставка,  дети  объясняют,  почему  они  использовали  тот 
или иной цвет и его оттенки. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
16. Многоголосие тѐплого и холодного цвета. (3ч.) 
Теория: закрепление теплой и холодной цветовой гаммы. 
Практика:  дети  должны  нарисовать  два  замка  «Дворец  солнца»  и  «Дворец  холода».  Ис-
пользуя  цветовой  круг  раскрасить  замки  в  теплой  и  холодной  цветовой  гамме  самостоя-
тельно. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
17. «Зашифрованная телеграмма». (2ч.) 
Теория: закрепить пройденный материал. 
Практика: передать «сообщение», «настроение» при помощи цвета, пятен, геометрических 
фигур,  линий  –  абстрактная  композиция.  В  конце  урока  проводиться  выставка,  где  дети 
рассказывают, какое сообщение они хотели передать. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
 
18. Творческий просмотр работ обучающихся. (1ч.) 
Теория: проверка знаний, умений и навыкай обучающихся по живописи. 
Практика:  ребята  выставляют  свои  работы,  которые  писали  в  течение  полугода. На  про-
смотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. 
Материал: работы. 
 

2 Год обучения.(34ч.) 
1.Три основных цвета. «Портрет руки» (2ч.) 
Теория: основные цвета, их оттенки. Демонстрация образцов работ. 
Практика:  дети  отправляются  в  путешествие  по  краскам  (запоминают  названия  красок). 
Выполнение композиции «Портрет руки». Изображаются три силуэта своих  рук, которые 
пишутся основными цветами, а украшения – составными. 
Материал: бумага А3,гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 

 
2.Цветовой спектр «Цветики – семицветики». (2ч.) 
Теория: для обучающихся выполнение этого задания носит познавательный характер и яв-
ляется своеобразным методическим пособием в дальнейшей работе. 
Практика: рисуется круг с помощью шаблона, который разбивается на 8 одинаковых ча-
стей,  7  из  которых  будут  лепестками,  а  нижняя  одна  часть  останется  для  начала  стебля. 
Определяется центр цветка, обрисовываются полукруглые лепестки и стебель с листьями. 
Расцветка  лепестков  будет  соответствовать  круговому  цветовому  спектру.    Дополнитель-
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ным нюансом является “растяжка” цвета в лепестках: от насыщенного по краям до менее 
насыщенного к центру цветка, а листья и стебель прокрываются разнообразными оттенка-
ми зеленого цвета. Для покрытия земли, откуда растет наш цветок, подбираем различные 
оттенки коричневого цвета путем смешивания 3-х первичных или 3-х вторичных цветов по 
спектру. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
3. «Радужные качели». Вливание цвета в цвет. (2ч.) 
Теория: изучение возможностей цвета, его преобразования, смешения цветов; практическое 
использование кистей, грамотное владение кистью. 
Практика: составить дополнительные и составные цвета путем смешения, выполнить спек-
тральную последовательность расположения цветов. На радужном фоне дети рисуют свою 
композицию. 
Материал: бумага А3, гуашь кисти, баночка с водой, палитра. 
 
4. Тѐмная и светлая цветовая гамма «Волшебство цвета белой феи и черной феи». (2ч.) 
Теория:  приобретение  навыков  получения  разных  оттенков  цвета,  смешивания  основных, 
составных цветов с белой и черной краской. 
Практика: рассказ сказки белой и черной феи. Дети быстро заполняют  большими мазками 
плоскости листа светлыми или темными красками по выбору, далее маленькой кистью до-
бавлять детали изображения, поясняя выбранный сюжет: «В ночном  лесу», «Во время гро-
зы», «Утренний туман».  
Материал: бумага А3, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
 
5.Тѐплая гамма «Жар- птица». (2ч.) 
Теория: дать представление о способах получения богатой палитры тѐплого цвета. 
Практика: вырезать и расписать перья в теплой цветовой гамме и наклеить их в соответ-
ствующем порядке на изображение Жар-птицы.  
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра, ножницы. 
 
6.Холодная гамма. «Дворец снежной королевы». (2ч.) 
Теория: дать представление о способах получения богатой палитры холодного цвета. 
Практика: педагог знакомит детей с острыми и плавными формами предметов. Раскраши-
вание силуэта  дворца снежной королевы в холодной цветовой гамме. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
7.Характер линии. Мазок. (2ч.) 
Теория:  знакомство с выразительными возможностями линии.  
Практика:  педагог знакомит с многообразием линий – мазков: толстые  и тонкие, корявые 
и изящные, спокойные и прерывистые.  Дети подбирают какой цвет соответствует каждой 
линии. Учатся  видеть линии в окружающей действительности. Рассматривают репродук-
ций  Ван  Гога,  Н.П.Крымова  «Ветреный  день»,  Б.Щербакова  «Вихри  грозовые».  Пишут  
«Ветер». 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
8.Контраст «Бабочка». (1ч.) 
Теория:  знакомство с контрастными цветами спектра, совершенствование  навыков  прове-
дения линий в различных направлениях. 
Практика:  создаѐтся  игровая  ситуация:  «Наступила  весна,  оживает  природа,  появляются 
первые бабочки. А чтобы они нас порадовали своей красотой, давайте «оживим» их, закон-
чив рисунки сначала карандашом, а потом красками. Дети рисуют бабочек. Даѐтся понятие 
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«цветовой контраст». При помощи стрелочек находим на цветовом круге контрастные цве-
та и окрашиваем крылья бабочки, используя их. 
В  конце  занятия  бабочки  вырезаются    и  «сажаются»  на  большой  зелѐный  лист  бумаги  – 
«зелѐную лужайку». 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
9. Творческий просмотр работ обучающихся. (1ч.) 
Теория: проверка знаний, умений и навыкай обучающихся по живописи. 
Практика:  ребята  выставляют  свои  работы,  которые  писали  в  течение  полугода. На  про-
смотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. 
Материал: работы. 
 
10.Сближенная цветовая гамма. Натюрморт из предметов сближенной окраски.(4ч.) 
Теория: знакомство с понятием «натюрморт»  и «сближенные цвета». 
Практика:  создается  игровая ситуация о волшебных красках, которые называются сбли-
женные. Дети рисуют натюрморт и пишут его разными оттенками желтого цве-
та(определяют свет и тень). 
Материал: бумага А3, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
11. Пѐстрые краски. Декоративный натюрморт. (4ч.) 
Теория: изучение  декоративного натюрморта и закрепление контрастных цветов. 
Практика: по цветовому кругу дети закрепляют понятия о контрастных цветах. Рисуют де-
коративный натюрморт и выполняют стилизацию рисунка контрастными цветами. 
Материал: бумага А3, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
12. Колорит. «Утро, день, вечер, ночь». (4ч.) 
Теория:  изображение  одного  объекта    при  разном  освещении.  Составить  колорит  времѐн 
года, времени суток. 
Практика:  дети рассматривают фотографии разных времен суток, делают выводы. Выпол-
няют пейзаж одного объекта  при разном освещении. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
13. Настроение цвета. Цвета веселые и грустные. (3ч.) 
Теория:  познакомить  детей  с  эмоциональной  характеристикой  цвета,  способами  художе-
ственного выражения своего настроения и впечатлений.  
Практика:  педагог предлагает дидактическую игру «Цветные приветики». Дети рассмат-
ривают репродукции с картин художников или иллюстрации в книгах, а также фотографии, 
обращайте  внимание  на  то,  какое  настроение  они  несут,  какие  выразительные  средства  – 
цвет,  мимика,  поза,  композиционное  расположение  –  помогают  передать  это  настроение. 
Ребята  выполняют  два  живописных  упражнения  на  создание  контрастной  гаммы  цветов, 
выражающей состояние грусти и радости, используя соответствующие цветовые сочетания. 
Разместить веселого и грустного персонажей на соответствующий фон, сочинить название 
работе. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
14. «Красота вокруг нас». Итоговый урок. (2ч.) 
Теория: проверка знаний, умений и навыкай обучающихся по живописи. 
Практика:  педагог проверяет знания детей полученные за год обучения.  
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
15. Творческий просмотр работ обучающихся. (1ч.) 
Теория: проверка знаний, умений и навыкай обучающихся по живописи. 
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Практика:  ребята  выставляют  свои  работы,  которые  писали  в  течение  полугода. На  про-
смотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. 
Материал: работы. 
 

3 год обучения.(34ч.) 
1. Жизнь цвета, линии, пятна (2ч.) 
Теория:  дается  представление  об  абстракционизме  в  живописи,  графике.  Знакомство  с 
творчеством Кандинского, художников русского театра. 
Практика: педагог знакомит с работами художников абстракционистов. 
При помощи цвета пятен, геометрических фигур, линий, точек, фантазии без ограничений 
создать абстрактную композицию с ярко выраженным настроением (город, сельская тиши-
на, моѐ настроение и т.д.). В конце урока коллективное обсуждение работ. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
2.Мы «знатоки» акварели.(2ч.) 
Теория: основные техники, способы и приемы акварельной живописи, изучение воздушной 
перспективы. 
Практика: педагог дает понятия об акварельной живописи, показывает способы и приемы 
акварели.  Вводиться  понятие  «воздушной  перспективы».  Дети  пишут  пейзаж,  используя 
прием  заливки.  Прописывают  мелкие  детали,  используя  термины  «задний»  «передний» 
план. Коллективное обсуждение работ. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
3.«Осенний пейзаж». Техника «а-ля прима». (2ч.) 
Теория: дети знакомятся с техникой  «по-мокрому» - "alprima" (итал. alla prima), то есть де-
лать работу за один сеанс.  
Практика: педагог объясняет, что этим способом выполняют быстрые небольшие этюды и 
композиционные акварельные наброски. Вначале определяют и подбирают на палитре ос-
новной  фоновый  цвет,  можно  фон  сделать  почти  прозрачным.  После  покрывают  рисунок 
прозрачным слоем краски или увлажняют водой -  заливка (работают плоской или толстой 
кистью). Не давая краске просохнуть, быстро, мазками прорисовывают основной (локаль-
ный), цвет выбранных цветков,  мазки наносят широкие от центра цветка к краю сначала 
одним цветом, затем если надо другим, смешивая краски на листе (краски должны расплы-
ваться на листе). После частичного или полного высыхания рисунка тонкой кистью на ле-
пестки наносим нужный цвет и прорисовываем детали, тени. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
4.«Волшебные рыбки».  Техника «пуантилизм». (2ч.) 
Теория: дети знакомятся с техникой «пуантилизм», маленькими мазками или точками. 
Практика:  педагог  объясняет  и  показывает,  как  правильно  наносить  маленькие  мазки  в 
технике  «пуантилизм».  Дети  выполняют  композицию  «Рыбка».  Маленькие  мазки  похожи 
на чешую рыбки. В конце урока проводится демонстрация наиболее удачных работ у доски 
с проговариванием типичных ошибок, недочѐтов и акцентированием наиболее  удавшихся 
изображений цветков  в работах. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
5. «Ковер».  Техника «лессировка». (2ч.) 
Теория: дети знакомятся с техникой «лессировка». 
Практика: объяснение педагогом, что техника «лессировка» - способ наложения прозрач-
ных цветных пятен слой за слоем, давая каждый раз краске высыхать. Во избежание грязи, 
здесь  особенно  важно  знать законы  смешения  цветов.  Дети  выполняют  рисунок  пестрого 
ковра. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра, ватные палочки. 
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6.Мы знатоки техники «Гуашь» (2ч.) 
Теория: изучают особенности непрозрачной гуаши. 
Практика:  педагог  объясняет,  что  благодаря  непрозрачности краски  можно  работать, как 
от темных слоев к светлым, так и от светлых к темным. При работе с гуашью существуют 
нюансы, которые следует учитывать. Например, готовые рисунки и  картины при высыха-
нии  часто  очень  значительно  изменяют  цветовую  яркость.  Цветовая  яркость  обязательно 
измениться и при смешивании несколько цветов. Дети выполняют стилизованный натюр-
морт.  
Материал: бумага А3,гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
7.«Разноцветная сказка». Спектр цветов.(2ч.) 
Теория: дети закрепляют понятие спектр цветов и работу с ним. 
Практика:  вводится  игровая  ситуация  о  трех  королях  и  их  подданных.    Дети  повторяют 
свойства цвета. Обучающиеся самостоятельно выбирают жанр рисунка и выполняют его. В 
конце урока объясняют свой выбор. 
Материал: бумага А3, акварель или гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
8. Изображение сюжетных композиций. (1ч.) 
Теория: проверка знаний, умений и навыкай обучающихся по живописи. 
Практика: ребята самостоятельно рисуют сюжетную композицию. В конце урока обучаю-
щиеся показывают, какими цветами и в какой технике они работали. 
Материал: бумага А3, акварель или гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
 
9. Творческий просмотр работ обучающихся. (1ч.) 
Теория: проверка знаний, умений и навыкай обучающихся по живописи. 
Практика:  ребята  выставляют  свои  работы,  которые  писали  в  течение  полугода. На  про-
смотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. 
Материал: работы. 
 
 10.Хроматические и ахроматические цвета в стране чудес.(3ч.) 
Теория: даются понятия двум основным группам цветов: хроматические и ахроматические. 
Практика: педагог дает понятия о том, что в одну группу входят цвета, а в другую - не со-
держащие цвет. Дети рисуют два рисунка одинаковых, один пишут хроматическими цвета-
ми, а другой - ахроматическими. В конце делают выводы. 
Материал: бумага А3,гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
11. «Африканские маски». Гармоничное сочетание цветов. (3ч.) 
Теория:  создают  определѐнную  цветовую  гармонию,  а  также  выявить  за  счѐт  цветовых 
акцентов наиболее композиционно значимые формы. 
Практика:  дети  рисуют  маски  и  подбирают  гармоничное  сочетание  6  групп  родственно-
контрастных цветов: 
1. Жѐлтый - фиолетовый, красный, оранжевый и промежуточные. 
2. Жѐлтый – фиолетовый, синий, зелѐный и промежуточные. 
3. Синий – оранжевый, зелѐный, жѐлтый и промежуточные. 
4. Синий – оранжевый, зелѐный, жѐлтый и промежуточные. 
5. Красный – зелѐный, жѐлтый, оранжевый и промежуточный. 
6. Красный – зелѐный, синий, фиолетовый и промежуточный. 
Работа должна быть выполнена аккуратно, без потѐков и грязи. 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
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12. « Угасающий вечерний костѐр», сочетание теплых и холодных цветов. (2ч.) 
Теория: получить представление о взаимодействии тѐплых и холодных цветов на практике.  
Практика: дети выполняют задание на закрепление изученного материала в альбоме « Уга-
сающий вечерний костѐр»,что  теплые цвета смотрятся ярче и ближе, а холодные дальше. 
Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, свободно 
смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, гаснущий (работа по 
памяти и впечатлению). 
Материал: бумага А3, акварель или гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
13. «Райская птичка в саду». Светлые и тѐмные тона. (3ч.) 
Теория: научить видеть различие между тонами. Понятие «тон». 
Практика: композиция «Бабочки»: одна – большая, другая – маленькая. Светлая на тѐмном 
фоне, а тѐмная на светлом фоне. Фон с переходом от светлого к тѐмному.  
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
14. «Соната солнца и весны». Колорит. (3ч.) 
Теория: научить писать цветовые эскизы композиций с  учетом знаний психологических осо-
бенностей цвета. 
Практика:  рассматривают  особенности  эмоционального  восприятия  цвета.  Влияние  цветов 
спектра  на    психику  человека.  Использование  психологических  особенностей  восприятия 
цвета в художественных произведениях. Музыкальность цвета. 7 цветов радуги и 7 нот. Цве-
товые ассоциации к различным музыкальным фрагментам. Произведения. H. K. Чурлѐниса 
(циклы «Соната солнца», «Соната весны»). 
Материал: бумага А3, акварель, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
15. «Пейзаж настроения». Закрепление цветоведения (3 ч.) 
Теория: закрепить знания о передаче настроения в пейзаже (грусть, мечтательность, страх, 
тревожность, радость, нежность и т.д.) при помощи цвета. 
Практика: в предварительной беседе, сопровождаемой показом репродукций, показать, как 
художники  передают  настроение  в  пейзаже,  как  используют  выразительные  возможности 
цвета. Попросить детей подумать и рассказать, как меняется настроение в пейзаже в зави-
симости от времени суток, времени года и погоды. Дети закрепляют знания о смешивании 
красок, обсудить с детьми, как меняется “характер” цвета. 
Материал: бумага А3, акварель или гуашь, кисти, баночка с водой, палитра. 
 
16. Творческий просмотр работ обучающихся. (1ч.) 
Теория: проверка знаний, умений и навыкай обучающихся по живописи. 
Практика:  ребята  выставляют  свои  работы,  которые  писали  в  течение  полугода. На  про-
смотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. 
Материал: работы. 
 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Раздел содержит перечень знаний,  умений и навыков, приобретение которых обес-

печивает программа «Живопись»:  
1. Знание о разнообразии цветовых решений, о связи цветового строя с содержанием искус-
ства; разнообразие возможных выразительных средств изображения. 
3. Знание значений понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 
перспективы. 
2. Знание о видах и жанрах произведений изобразительного искусства. 
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3. Умение работать в определѐнной цветовой гамме, добиваться тональной и цветовой гра-
дации  при  передаче  объѐма  предметов  несложной  формы,  передавать  пространственные 
планы способом загораживания и воздушной перспективы. 
4. Умение создавать творческие работы на основе собственного замысла. 
 

 
 

V. Формы и методы контроля. 
Проверка    знаний,  умений  обучающихся  осуществляется  педагогом  практически  на  всех 
занятиях. В качестве средств текущего контроля  успеваемости  обучающихся программой 
предусмотрено введение оценки за практическую работу. 
Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация 
проводится в форме творческих просмотров работ обучающихся в 1-м,  и 2-м  полугодиях в 
счет  аудиторного  времени.  На  просмотрах  детям  выставляется  оценка  за  полугодие.  Вы-
пускной  экзамен  (итоговая  аттестация)  проводится  в  виде  творческого  просмотра  работ 
обучающихся.  
Критерии оценки:   
1. Владение материалом (кистью, цветом, карандашом, красками). 
2. Знание основных законов композиции, названия красок. 
3. Оригинальность исполнения. 
4. Творческая активность. 
 
 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 
Образовательный  процесс  включает  в  себя  различные  инновационные  методы  обучения, 
нестандартные уроки: 
Методы:  
- погружение (эмоционально-образное проживание художественного шедевра, проникнове-
ние в его суть);  
- постижение (освоение, личностное переосмысление произведений искусства); 
-  сравнение  (эмоциональное,  аналитическое  сопоставление  художественных  образов,  сти-
леобразующих черт); 
- наглядный (преподаватель поэтапно демонстрирует приѐмы работы); 
-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения); 
 

VIII. Литература. 
1. Крошоу Э. Школа Живописи. Акварель. Все, что вам нужно знать, чтобы научиться 
рисовать.  М., АСТ- Астрель, 2004г. 
2. Крошоу Э. Как рисовать АКВАРЕЛЬ. Пошаговое руководство для начинающих. М., 
Астрель - АСТ 2003г. 
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