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1. П о я с н и т е л ь н а я         з а п и с к а .  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись». 

Данная рабочая программа, - является адаптированной к условиям ДХШ. Курс 

«Живопись» ориентирован на контингент обучающихся ДХШ. И на особенности 

образовательного процесса данной школы. 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем 

постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на 

цветовой гармонии. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших 

классах «Интерьер». 

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой 

композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие 

элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны 

требования к силуэтному решению формы предметов « от пятна», а в программе « 

Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения 

предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи 

световоздушной среды. 

Программа «Живопись» имеет художественно - эстетическую направленность и 

разработана на основе примерной программы «Живопись» для детских художественных 

школ и изобразительных отделений детских школ искусств (углубленный курс) 

допущенной Министерством Культуры Российской Федерации 2012г. выпуска, и одобрена 

Научно - методическим центром по художественному образованию Министерства 

культуры РФ, разработчики: 

А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных искусств и народных 

ремесел, преподаватель, почетный работник общего образования Российской Федерации 

СМ. Вепринцев, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Орловской 

детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподаватель, член 

товарищества Орловских художников 

Э.И.Галактионов, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и 

народных ремесел, член Союза художников России, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации. 

Г.Б.Залыгина, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и 

народных ремесел. Главный редактор: И.Е. Домогацкая, генеральный директор Института 

развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук 

Технический   редактор:   О.И Кожурина,   преподаватель   Колледжа   имени   Гнесиных 

Российской академии музыки имени Гнесиных Рецензенты: 

Т.Н. Кисляковская, старший методист Свердловского художественного училища имени 

И.Д. Шадра, преподаватель, эксперт Министерства культуры Свердловской области О.Ф. 

Чернышева, заведующая Детской художественной школой «Росток» при Палехском 

художественном училище имени М. Горького. 
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Даная программа оформлена в соответствии с письмом департамента образования 

и науки Краснодарского края и департамента культуры Краснодарского края от 

2011 года «Рекомендации по формированию образовательной программы 

образовательного учреждения дополнительного образования детей». 

Педагогической целесообразность данной образовательной программы обусловлена 

тем, что живопись является основополагающей дисциплиной в системе художественного 

образования. 

Программа по живописи является ключевым разделом художественного 

образования. Занятия живописью помогают обучающимся почувствовать всю 

цветовую прелесть окружающего мира, обогащают духовно, развивают 

художественный вкус. Без изучения ее законов невозможно освоение различных 

видов изобразительного искусства. 

Программа по живописи опирается не только на опыт предыдущих десятилетий, но и 

на опыт всей русской реалистической школы в области методики обучения живописи. 

Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, индивидуальности, преемственности, 

результативности, последовательности, посильности и доступности обучения, что 

многократно повышает ее эффективность. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она 

составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и 

соответствует уровню развития современной подростковой аудитории. В нее включены 

задания, которые выполняются в разных графических техниках, а также направленные на 

развитие аналитического мышления и зрительной памяти 

Весь курс живописи в ДХШ включает в себя 58 заданий с постепенным усложнением. 

Длительные учебные постановки чередуются с кратковременными, что активизирует 

процесс обучения. Курс построен по единому принципу дисциплин детских 

художественных школ и тесно связан с заданиями других предметов (рисунок, 

композиция, история искусств и т.д.) и включает в себя овладение обучающимися 

теоретическими и практическими знаниями по цветоведению и выполнение теоретических 

заданий. 

Срок реализации учебного предмета 

 

Учебный предмет « Живопись» при 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет - с 1 по 

5 класс. 

При реализации программы « Живопись» с 5-летним сроком обучения: аудиторные 

занятия в 1-5 классах - три часа, внеаудиторная работа в 1-2 классах - два часа, в 3-5 

классах - три часа. 

В основу курса положены материалы, исследованные ранее в других программах и 

теоретических трудах по живописи. Программа рассчитана на 5 лет, выстроена логически, 

с возрастающей степенью сложности и с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Помимо часов, указанных в программе, преподаватель дает короткие 

задания на дом, позволяющие закрепить материал. В конце каждого полугодия проводится 

просмотр работ. Итогом ежегодной работы по живописи является контрольная 

постановка.
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                                                     Цели и задачи учебного предмета 

Основная цель предлагаемой программы - формирование у обучающихся знаний, 

умений, навыков в реалистической передаче натуры средствами живописи. 

 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно - эстетическое 

развитие личности обучающихся на основе приобретенных им в процессе освоения 

программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. А также выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

Цели курса: 

- развитие восприятия цвета с помощью наблюдения красоты цветовых отношений в 

природе; 

- овладение определенными эталонами цвета, формирование у обучающихся 

цветовой культуры, основанной на изобразительном культурном наследии прошлого. 

Задачи учебного предмета: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, 

в том числе: 

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

- знаний разнообразных техник живописи; 

знаний   художественных   и   эстетических   характеристик цвета,   основных 

закономерностей создания цветового строя; 

-  умений  видеть  и  передавать  цветовые  отношения  в  условиях  пространственно-

воздушной среды; 

- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

- навыков в использовании основных техник и материалов; 

- навыков последовательного ведения живописной работы; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачи курса: 

- приобретение и систематизации знаний и навыков по живописи для создания 

самостоятельных живописных произведений; 

- пользуясь живописными средствами, научить обучающихся составлять 

целостную цветовую гамму, « лепить» форму цвето- тоновыми отношениями, 

овладевая техническими приемами акварельной живописи, гуаши и основами 

цветоведению. Задачи вытекают из цели программы, раскрывают и конкретизируют 

цель, соотносятся с конкретным результатом, реально диагностируемым. Задачи 

подразделяются на образовательные, развивающие, воспитательные. 

Образовательные: 

-изучить различные технические приемы работы акварелью: длительную, 

многослойную живопись, приемы «ала прима», « по сырому», работу полусухой кистью и 

т.п.; гуашью и основам цветоведению; 

- изучить живописные средства, для «лепки» формы цветом; 

-освоить умение последовательно вести этюд, брать цветовые отношения, передавать 

световоздушную среду; основам изобразительной грамоты. 

- изучить способы передачи большого пространства посредством законов линейной 

и воздушной перспективы, равновесия, плановости; 
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- освоить понятие о светотеневых отношениях; 

- освоить технические приемы передачи материальности предметов (как предметов 

быта, так и деревьев, травы, неба, воды). 

- приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с работами мастеров 

зарубежного и русского искусства. 

Развивающие: 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- развитие у обучающихся способности видеть и изображать окружающий мир 

во всем многообразии его цветосветовых отношений; 

- развить навыки грамотного композиционного расположения изображения в 

заданном формате; 

- развить осознанное восприятие цвета, осмысливания понятия формы, ритма, тона, 

понятия декоративности, законы соподчинения и контраста, понятия целого и детали, 

колористической целостности листа и т.д. 

- развить комплекс необходимых для художника качеств, так называемая 

«постановка глаза», « цельность видения»; 

- развить способность применять полученные знания и умения в самостоятельной 

работе; 

—развить умение наблюдать, анализировать и запоминать увиденное; 

—развить умение анализировать свой рисунок в процессе работы, сравнивая с его 

натурой и работами других обучающихся; 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность; эстетический вкус. 

-воспитывать терпение, наблюдательность, умение доводить работу до конца; 

- воспитывать интерес к занятию по живописи. 

На протяжении всего курса ДХШ обучающиеся получают домашние задания, 

аналогичные классным постановкам. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры 

работ  обучающихся, организуемые в декабре и конце каждого учебного года (мае). 

В программу добавлен регионально культурно-образовательный и этнокультурный 

компонент в количестве 8 часов в каждом году обучения, по предмету: живопись - 

«Натюрморты и этюды с элементами этнического характера ». Содержание программы 

соответствует: достижениям мировой культуры, российским традициям; культурно-

национальным особенностям региона. 

Данные изменения обусловлены продолжительностью занятий в МБУДО  ДХШ: 1-5 год 

обучения-3 часа в  неделю. 

Возрастная группа детей, на которую рассчитана данная программа 10-14 лет. 

Форма проведения учебных занятий: 

Занятия   по   предмету   «Живопись»   и   проведение   консультаций   рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий. 

 -Учебный год в ДХШ делится на полугодия: 

1 полугодие: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

2 полугодие: январь, февраль, март, апрель, май 

Каждое полугодие заканчивается итоговым просмотром - творческим отчетом  

обучающихся и педагогов, по результатам которого организуются выставки. 
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- комплектность группы: 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может изменяться 

по следующим причинам: 

- обучающиеся могут быть отчислены при условии систематического непосещения 

учебных занятий; 

-смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других случаях. 

Формы и режим занятий. 

Содержание программы ориентированно на одновозрастные группы детей. Ведущей 

формой организации обучения является мелкогрупповая. 

В связи с индивидуальными способностями  обучающихся, результативность в 

усвоении учебного материала может быть различной, поэтому наряду с групповой формой 

работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к обучающимся. В связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся усвоение материала может идти неравномерно, поэтому 

преподаватель варьирует задачи постановок, не отклоняясь при этом от основных целей 

курса. 

Полезным в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, 

выполняемые индивидуально, а также допускается ограничение задач постановки для 

отстающих  обучающихся  при условии выполнения основной задачи. 

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует 

творческому росту  обучающихся. 

Продолжительность занятий и перерывов: 

Основной формой учебно-воспитательной работы является занятие (урок), длительность 

одного урока составляет 40 минут, перерыв между уроками - 10 минут. 

В 1-5-й год обучения занятия проводятся -1 раз в неделю по 3 учебных часа. 

Занятия подразделяются: на аудиторные и внеаудиторные (самостоятельную) работу. 

Внеаудиторная работа 

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего задания, участие в 

творческих и культурно - просветительских мероприятиях. 

На выполнение домашнего задания обучающимися отводится время в соответствии 

учебными планами. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение по учебному предмету. Выполнение обучающимися домашнего задания 

контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

справочными изданиями. 

Педагогом школы организуется посещение музеев, выставочных залов. Внеаудиторное 

время отводится и на участие  обучающихся в творческих конкурсах, проектах, 

выставочных залов. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием     структуры программы являются  ФГТ,  отражающие все аспекты 

работы преподавателя с обучающимся.  Программа содержит следующие разделы: 

- сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 
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- методическое обеспечение учебного процесса. В   соответствии   с   

данными   направлениями   строится   основной «Содержание учебного 

предмета». 

Методы обучения 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы) 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 

Формы работы 

- Выполнение длительных академических постановок; 

- выполнение кратковременных этюдов, этюдов по памяти и с натуры; 

- упражнения на овладение различными живописными техниками; 

- занятия на пленэре;   

-   -контрольные учебные постановки. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Живопись - дисциплина практическая, предполагающая выработку в первую очередь 

практических навыков. По окончании ДХШ обучающийся должен уметь применить свои 

знания и умения на практике - уметь изображать предметы простой и сложной формы. 

Выпускник школы должен владеть материалами и различными живописными техниками: 

акварель, гуашь и др., уметь анализировать свою работу. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого полугодия, на 

контрольных уроках. Просмотр живописных работ обучающихся осуществляется один раз 

в полугодие. В конце обучения проводится итоговый просмотр экзаменационных работ. А 

также при аттестации  обучающегося учитывается его участие в конкурсах и выставках. 

Сроки и этапы реализации программы: длительность обучения составляет 5 лет (1-5 

класс), общее количество за год учебных часов: 99. 

Фиксация знаний и умений, приобретаемых  обучающимся в конце каждого учебного 

года обучения: 

- Итогом изучения живописи в течение года является экзаменационная работа. 

Для оценивания уровня успеваемости используется 5-ти бальная система. Годовые 

оценки выставляются преподавателем, на основе оценки за полугодие, с учетом оценок, 

полученных во время контрольных мероприятий. Годовые оценки по предметам, по 

которым   экзамены не проводятся, являются итоговыми. На основе итоговых оценок 

осуществляется перевод обучающихся в следующий класс. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры 

работ  обучающихся, организуемые в конце каждого учебного года. 

Венцом всего учебного процесса становится защита дипломных работ выпускников 

школы, которая проводится в мае каждого года и является обязательной формой 

итоговой аттестации (по предмету выбранному обучающимся). 

Методика    определения   результатов       обучения,    периодичность,    система    их 

фиксирования: Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 

- текущий контроль - оценка за каждое задание;- промежуточный контроль - 

просмотры учебных работ по итогам нечѐтного полугодия, контрольный опрос, 

самостоятельная работа; 

- выпускной контроль - выпускные экзамены. 



 10 

      2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о 

затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации 

При реализации программы « Живопись» с нормативным сроком обучения 5 

лет, общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 часа в том 

числе,495 аудиторных ,429 часов внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В 

остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр 

(зачет) 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации Всего 

часов 

Классы, 

полугодия 

1 2 3 4 5 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 495 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа 

домашнее, 

практическое 

задание( в часах) 

32 34 32 34 48 51 48 51 48 51 429 

Вид 3. Э 3. Э 3. Э 3. Э 3. Э  

промежуточной 

аттестации 

           

Максимальная 

учебная  нагрузка 

(в часах) 

80 85 80 85 96 102 96 102 96 102 924 

Время              для 

проведения зачетов               

и экзаменов 

20 

мин. 

20 

мин. 
20 

мин. 

20 

мин. 

20 

мин. 

20 

мин. 

20 

мин. 

20 

мин. 
20 

мин. 

20 

мин. 

3 часа 

20 

минут 

Примечание: «Э» - экзамен, «3» - зачет. 
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3. Учебно-тематический план по предмету «Живопись» 

1 год обучения 
 

№ 

п./ 

п. 

Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимал 

ьная 

учебная 

нагрузка 

Внеаудито 

рное 

задание 

Аудито 

рное 

задание 

1полугодие 

1. Беседа о   живописи. Виды и 

жанры живописи. Цвет в 

живописи. Знакомство с 

живописными материалами. 

Акварельные краски и их 

свойства. Знакомство с 

техникой акварельной 

живописи и методы работы. 

урок 5 2 3 

2. Понятия « цветовой тон», 

«светлота», 

«насыщенность». 

Ахроматические, 

хроматические цвета. 

урок 5 2 3 

 Основные и 

дополнительные цвета. 

Теплохолодность в цвете. 

    

3. Знакомство с приемами 

работы акварелью. 

Тонально - цветовые 

заливки плоскостей. 

урок 5 2 3 

4. Закрепление            приемов 
работы   акварелью.   Метод 
лессировки. 

урок 5 2 3 

5. Этюды  с  осенних листьев 

(листья                   крупные, 

конкретные   по   форме   и 

цвету). 

урок 5 2 3 

6. Копирование лоскутка 

ткани (ткань в два - три 

цвета, имеющая 

несложный орнамент). 

урок 10 4 6 
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7. Изображение     драпировок 

без складок. Драпировка в трех                     

плоскостях, конкретная    по    

цвету    и тону.   

урок 10 4 6 

8. Изображение 

призматического гипсового 

предмета (куб, 

параллелепипед)в конкретной 

цветовой среде. Влияние 

освещения. 

урок 10 4 6 

9. Этюд овощей или фруктов 

(яблоки, хурма, гранат, слива 

и т.д.) Нейтральный цветовой 

фон. 

урок 5 2 3 

10. Этюд с одним простым 

предметом быта 

цилиндрической формы 

(бидон) на светлой 

драпировке (голубой, 

розовой).  

урок 10 4 6 

11. Монохром.             Гризайль. 
Натюрморт     с     гипсовым 
цилиндром     и     муляжом 

урок 10 4 6 
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 (яблоко, гранат или груша и 

т.д.) на фоне драпировки, 

контрастной   по   тону,   без 

складок.                                      

(Зачѐт). 

    

2 полугодие 

12. Натюрморт       с       белым 

бидоном           и          двумя 

драпировками.             Одна 

фоновая - нейтральная по тону     

и     цвету,   ( другая, лежащая                             

на горизонтальной плоскости) 

- контрастная по цвету и тону        

( синяя,      красная, желтая,   

бордовая,   темно-зеленая и 

т.д.) 

урок 10 4 6 

13. Натюрморт из двух 

предметов, различных по 

массе. Один 

призматической формы, 

другой  конический 

(корзина, кружка и т.п.). 

Контрастный цветовой фон, 

четкие тональные 

отношения. 

урок 10 4 6 

14. Натюрморт  с крупным 

предметом быта и 

муляжами (крынка, 

морковь, свекла и т.д.), 

конкретными по тону, в 

теплой цветовой гамме. 

урок 15 6 9 

15. Натюрморт с предметами из 

предыдущего натюрморта, но 

в холодной цветовой гамме. 

урок 15 6 9 

16. Натюрморт с элементами 

этнического характера. 

урок 10 4 6 

17. Натюрморт          из          2-3 

насыщенных      по      цвету 

предметов на контрастном 

фоне. 

урок 10 4 6 

18. Контрольная работа: 

натюрморт с  простым 

предметом      (крынка)      и 

овощами.                                     

урок 15 6 9 
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 Экзамен     

 Итого:  165 66 99 

2 год обучения 
 

№ 

п./п 

Наименование раздела, 

темы 

 Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

  Максимал 

ьная 

учебная 

нагрузка 

Внеауди-

торное 

задание 

Аудиторн 

ое задание 

1 полугодие 

19. Этюды  овощей  и  фруктов 

(арбуз, тыква, яблоки). 

урок 10 4 6 

20. Этюд       с   драпировкой   и 

предметом. Драпировка без 

рельефных    складок, лежащая 

в трех плоскостях, и       

предмет       конической формы                 

(кофейник). Предмет     и     

драпировка  разной          

тональности контрастные по 

цвету. 

урок 10 4 6 

21. Монохром.   Натюрморт   из 

двух  предметов, различных по  

форме  и  тону  (чайник, 

кружка и т.д.), на фоне без 

складок. 

урок 15 6 9 
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22. Сближенные           цветовые 

отношения.  Натюрморт  из 

трех  предметов ( крынка,    

корыто,  овощи  или         

фрукты)         четко 

различаются  по тону.   

урок 15 6 9 

23. Натюрморт из двух - трех 

предметов, светлых по тону и 

ясных по цвету, на темном 

фоне.  

урок 10 4 6 

24. Этюд   с предметом быта из 

стекла.      Кратковременное 

задание. 

урок 5 2 3 

25. Натюрморт из двух простых 

предметов   быта    и предметов        

из    стекла различных    

фактур.    Один предмет 

матовый, с гладкой 

поверхностью,   другой   -   с 

глянцевой      поверхностью. 

Предметы     различны     по 

форме и массе.                            

(Зачѐт). 

урок 15 6 9 

2 полугодие 

26. Натюрморт       в       теплой 

цветовой        гамме        при 

холодном освещении. Два -три       

предмета       простой 

конструктивной        формы. 

Фон нейтральный, светлый. 

урок 15 6 9 

27. Натюрморт     в     холодной 

цветовой  гамме  при теплом 

освещении.     Два -  три 

предмета,       близкие       по 

урок 15 6 9 
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 материальности     (матовые 

поверхности).                   Фон 

нейтральный. 

    

28. Фигура человека. урок 5 2 3 

29. Этюд        чучела        птицы 

(вороны, сороки, чибиса и т.д.).   

Характерный   силуэт, 

понятная    простая   форма.  

урок 15 6 9 

30. Натюрморт с элементами 

этнического характера. 

урок 15 6 9 

31. Контрольная постановка. 

Натюрморт    из    предметов 

быта       на       контрастные 

цветовые отношения. Два -три     

предмета,     один     из 

предметов  -  стекло. 

Предварительный этюд.             

урок 20 8 12 

 Экзамен     

 Итого  165 66 99 
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3 год обучения 
 

№ 

п./ 

п. 

Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимал 

ьная 

учебная 

нагрузка 

Внеаудито 

рное 

задание 

Аудито 

рное 

задание 

1 полугодие 

32. Осенний натюрморт 

(цветы, фрукты). 

Контрастные цветовые 

отношения . 

урок 18 9 9 

33. Натюрморт    с    гипсовой 

вазой      и      драпировкой. 

Драпировка   с   простыми, 

рельефными      складками на        

переднем        плане. 

Контрастные  цветовые  и 

тональные        отношения.  

урок 24 12 12 

34. Натюрморт с крупным 

предметом быта и 

драпировка с полоской 

или орнаментом, 

рельефными складками на 

переднем плане. Предмет 

темный (матовый), 

драпировка светлая. 

урок 18 9 9 

35. Натюрморт из двух - трех 

предметов быта, 

контрастных по тону и 

цвету. Различные фактуры 

поверхности (дерево, 

металл, стекло). Натюрморт 

с элементами этнического 

характера. 

урок 24 12 12 

36. Фигура человека.                      

(Зачѐт). 

урок 12 6 6 
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2 полугодие 

37. Натюрморт из крупных 

предметов в 

пространственной среде. 

Тематическая постановка 

(«Ремонт», «Стройка», 

«Мастерская» и т.д.) 

Предметы, различные по 

тону, с четко 

организованным 

предметным планом. 

урок 30 15 15 

38. Этюды  фигуры  сидящего 

человека.       Выполняется 

два   этюда   в   различных 

поворотах:       профильное 

положение и положение в три 

четверти (боковое). 

урок 12 6 6 

39. Натюрморт      в      теплой 

цветовой гамме с чучелом 

птицы   и   драпировкой   с 

рельефными      складками 

(чучело, банка с кистями, 

муляжи фруктов). 

урок 18 9 9 

40. Знакомство    с    техникой 

гуаши.   Приемы   работы. 

Упражнение   1 - 2    часа. 

Натюрморт из простых по 

форме   и   ясных   по   тону 

предметов                   быта. 

Монохром (гризайль). 

урок 18 9 9 

41. Контрольная постановка. 

Натюрморт    с    гипсовым 

орнаментом    в    холодной 

цветовой       гамме.           

урок 24 12 12 

 Экзамен 

 
 

    

 Итого:  198 99 99 
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4 год обучения 
 

№ 

п./п 

Наименование раздела, темы Вид 

учебног 
0 

заняти я 

Общий объем времени (в часах) 

 Максимал 

ьная 

учебная 

нагрузка 

Внеаудит 

орное 

задание 

Аудиторно 

е задание 

1 полугодие 

42. Этюд - овощи,  фрукты  и один         

предмет        быта. Осенний               

натюрморт (акварель). 

урок 12 6 6 

43. Натюрморт   «Дары   леса». 

Осенняя   цветовая     гамма 

(корзинка,     грибы,    ветки 

рябины             и             т.д.). 

Контрастные          цветовые 

отношения. 

урок 30 15 15 

44. Тематическая постановка с 

живой натурой -воспоминание 

о лете (выполнение 

предварительного этюда -1 -2 

часа). Фигура в спокойном 

движении - «чистим грибы», 

«разбираем урожай» и т.д. 

Контрастное цветовое 

решение. 

урок 30 15 15 

45. Натюрморт на сближенные 

цветовые             отношения. 

Светлые      предметы      на 

нейтральном       фоне. 

Холодная  цветовая  гамма.                         

(Зачѐт). 

урок 24 12 12 

2 полугодие 

46. Натюрморт с элементами 

этнического характера. 

урок 30 15 15 



 20 

47. Натюрморт   из    предметов 

различных    фактур    (2    -3 

предмета).    Цветовой    тон 

предметов теплый, в среде 

темных              драпировок.  

урок 30 15 15 

48. Этюд сидящего человека. урок 12 6 6 

49. Натюрморт из двух - трех 

простых      по      форме      и 

различных по тону и цвету 

предметов   в   нейтральной 

цветовой      среде      против 

света.                                            

урок 30 15 15 

 Экзамен     

 Итого:  198 99 99 

5 год обучения 
 

№ 

п./ 

п. 

Наименование раздела Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимал 

ьная 

учебная 

нагрузка 

Внеаудит 

орное 

задание 

Аудито 

рное 

задание 

  полугодие   

50.    Постановка из цветов, свежих 

овощей и фруктов.      

урок 12 6 6 

51. Натюрморт из крупных 

бытовых предметов в интерьере. 

Состояние в натюрморте. Свет 

как средство выразительности. 

Контрастные цветовые 

отношения. 

урок 30 15 15 
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52. Натюрморт из нескольких 

предметов, разных по 

материалу, усложненных по 

форме, с богатой по цвету 

драпировкой «На пороге осени» 

(Региональный компонент). 

урок 24 12 12 

53. Этюд головы человека.             

(Зачѐт). 

урок 30 15 15 

2 полугодие 

54. Этюд фигуры человека. урок 12 6 6 

55. Живая натура: тематическая 

постановка в спокойной позе, 

несложное движение (« За 

рукоделием» и т.д.) Сближение 

цветового отношения. 

Противодействующий свет. («У 

окна» и т. д.) 

урок 24 12 12 

56. Этюд интерьера (ясный по 

теме): угол мастерской, 

письменный стол, уголок для 

отдыха, кухня и т.п. 

урок 12 6 6 

57. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предметы быта (2-3 предмета) 

различных фактур (дерево, 

стекло), четкие по тону, ясные 

по цвету. Драпировка со 

складками. Контрастные 

цветовые отношения. 

Выполняется этюд. 

 

 

урок 24 12 12 



 22 

58.  Постановка из 3-4 предметов, 

разнообразных по фактуре с 

введением гипсового орнамента 

или маски на заднем плане.           

урок 30 15 15 

 Экзамен     

 Итого  198 99 99 

 
                         4. Содержание учебного предмета. 

                                      Годовые требования 

1-й год обучения. 
Задания первого класса знакомят обучающихся со свойствами живописных 

материалов (акварель, гуашь) и их техническими возможностями, с основами 
цветоведения и их применением в практической работе. В первом классе обучающиеся 
постигают способы передачи пространства и объема предметов с помощью цвета. 
Формируются начальные знания и навыки в области света. Развивается точность 
живописного и эмоционального восприятия у детей. В первом классе 
предполагаются несложные постановки с предметами геометрической формы. 

Учащиеся после 1-го года обучения должны: 
а)знать; 

- начальные представления о технических возможностях материалов, 
- ключевые слова «цветовая гармония», «холодные и теплые цвета», «основные и 

дополнительные цвета», «сближенные цвета», «локальный цвет», «контраст». 
- главные выразительные средства живописи: свет, тень, полутень, блик, цветовой 

рефлекс и т.д. 
б) уметь: 

- работать за мольбертом, 
- пользоваться палитрой, 
- добиваться получения конкретного цвета путем смешения других цветов, 

- компоновать изображения на листе с учетом цветовых масс; 

- чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и 

характера освещенности, 

- вести последовательно работу над натюрмортом. 

2-й год обучения 

Во втором классе программа по живописи предполагает закрепление умений и 

навыков о цвете и изучение новых способов выявления пространственных отношений в 

живописных произведениях. Обучающиеся получают новые знания о цвете, влиянии 

среды и освещения. Углубляют понятия о способах передачи пространства и объема 

посредством живописи - при помощи тона и цвета; 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. В 

начале учебного года предлагаю проводить проверочный натюрморт, для проверки 

знаний, умений и навыков. Обязательное выполнение домашнего задания. 

После второго года обучения обучающиеся 

должны: а)знать: 

- ключевые слова: «цветовая гамма», «тон», «рефлекс», « светлостность », 



 23 

- способы акварельной техники: « лессировки», «заливки», «а ля прима», 

- средства воздушной перспективы, необходимые для выявления пространственных 

отношений в живописных произведениях, 

- средства выявления фактуры с помощью цвета. 

б) уметь: 

- создавать гармоническое целостное сочетание цветовых оттенков в живописной 

работе, 

- выявлять   пространственное   расположение   предметов в живописной   работе с 

помощью цвето-тоновых отношений, 

- проявлять цветом и тоном форму и фактуру предметов, 

- выполнять предварительные колористические поиски к живописным этюдам, 

- более длительно работать над постановкой. 

3-й год обучения. 

В третьем классе обучающиеся продолжают знакомство с различными приемами 

работы живописными материалами, способами изображения. Знакомятся с различными 

фактурами предметов и их изображением. Постановки усложняются. Вводятся более 

сложные по форме предметы, драпировки со складками. Задания носят более длительный 

характер. Закрепляются и углубляются живописные навыки. Большее значение придается 

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; В начале учебного года предлагаю проводить 

проверочный натюрморт, для проверки знаний, умений и навыков. Обязательное 

выполнение домашнего задания. 

После третьего года обучения   обучающиеся 

должны: а)знать: 

- ключевые слова «тональность», «холодная цветовая гамма», « теплая цветовая 

гамма», «контраст»; 

б) уметь: 

- композиционно организовывать лист с учетом цветовых масс; 

- создавать цельную цветовую гамму; 

- более тщательно выполнять подготовительный рисунок, последовательно 

насыщая цветом, выявлять фактуру и форму предметов; 

- уметь выявлять главное в постановке; 

- выявлять глубину пространства в живописных произведениях с помощью 

средств световоздушной перспективы. 

4-й год обучения 

Развивая живописные навыки обучающимся, в 4 классе следует придавать большое 

значение композиции листа, выявлению пространства постановки и четкой конструкции 

предметов. Продолжают работать над натюрмортом, но с более высоким требованием к их 

исполнению, а также изучают цветом и тоном более сложные объекты (фигуру), реализуя 

понятие «творческий замысел». В четвертом классе обучающимися отслеживается 

ритмическое построение цветовой плоскости листа, формируется представление о 

важности « касаний» и штриха в живописных решениях, уделяется внимание цветности 

теней. В результате этого они должны продемонстрировать свободное владение 

материалом. 
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После четвертого года обучения  обучающиеся 

должны: а)знать: 

- ключевые слова «состояние», «списывание контуров», « касание», «главное и 

второстепенное»; 

- основные законы цветоведения и способы использования их на практике. 6} 

уметь: 
 

- найти самостоятельно задачи в поставленном натюрморте; 

- создать цельную цветовую гамму, ритмически выставить цветовую плоскость; - 

одновременно цветом и тоном « лепить» форму предметов, 
 

- выявлять главное, подчиняя ему второстепенное, цельно вести всю работу, 

применяя законы цветоведения, прорабатывать детали, обобщать, длительно вести 

постановку и заканчивать ее в определенные сроки, 

- владеть валерным мазком, демонстрировать определенный уровень живописной 

культуры и технических навыков, 

- создавать выразительный образ с помощью композиционных и живописных 

средств, выполнять работу по впечатлению. 

5-й год обучения 

В 5-м классе закрепляются все навыки, необходимые для завершения курса. 

Этот год является завершающим обучение по программе «Живопись». Закрепляются 

все навыки. Обучающиеся продолжают работать над натюрмортом, но с более высоким 

требованием к их исполнению, а также изучают цветом и тоном более сложные объекты 

(фигуру), реализуя понятие «творческий замысел». В четвертом классе обучающимися 

отслеживается ритмическое построение цветовой плоскости листа, формируется 

представление о важности « касаний» и штриха в живописных решениях, уделяется 

внимание цветности теней. В результате этого они должны продемонстрировать 

свободное владение материалом. 

В 5 классе у обучающегося должен сформироваться определенный уровень 

живописной культуры и технических навыков. В работе над натюрмортом решается целый 

комплекс задач, поэтому постановки становятся более длительными. 

В 5 классе следует чаще выполнять короткие этюды фигуры человека, портретные этюды 

без предварительной карандашной прорисовки. 

Натюрморты носят ясно выраженный тематический характер, намечается их связь со 

станковой композицией. Фигура в интерьере, натюрморт в интерьере. Задачи работ 

четвертого класса предусматривают основные задания академической живописи: точные 

цветовые отношения в натюрморте; передача формы, объема предметов, их фактуры; 

решение пространства, глубины в натюрморте. 

Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые 

отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, 

объем и фактуру предметов. 

После пятого года обучения  обучающиеся должны: 

а) знать: 

- ключевые слова «состояние», «списывание контуров», « касание», «главное и 

второстепенное»; 

- основные законы цветоведения и способы использования их на практике. 

б) уметь: 

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, натюрморта; 

- создать цельную цветовую гамму, ритмически выставить цветовую плоскость; 

- выражать индивидуально отношение к изображаемому; 

- одновременно цветом и тоном « лепить» форму предметов, 
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- уметь технически реализовать замысел. 

На протяжении всего курса ДХШ обучающиеся получают домашние задания, 

аналогичные классным постановкам. 

1год обучения. 

Задание 1. (3 часа). Беседа о живописи. Виды и жанры живописи. Цвет в 

живописи. Знакомство с живописными материалами. Акварельные краски и их 

свойства. Знакомство с техникой акварельной живописи и методы работы. 

Цель: изучение возможностей техники акварели. 

Задачи: выполнить упражнение на отработку приемов работы акварелью (заливка, 

мазок, лессировка). 

Акварель, бумага 1/2 листа. Самостоятельная работа: (2 часа) 

задание аналогичное классному. 

Задание 2. (3 часа) Понятия « цветовой тон», «светлота», «насыщенность». 

Ахроматические, хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. 

Теплохолодность в цвете. 

Цель: изучение возможностей цвета, его преобразования. 

Задачи: умение составлять сложные цвета путем смешивания; выполнение 

упражнений, цветовые растяжки с переходом от теплых до холодных оттенков. 

Акварель, бумага % листа. Самостоятельная работа: (2 часа) задание аналогичное 

классному, орнамент с основными и составными цветами. 

Задание 3. (3 часа). Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально -

цветовые заливки плоскостей. 

Цель: изучение и закрепление навыков и умений, закрепление знания 
возможностей и характеристик цвета. 

Задачи:  растяжка одной  краски - от темного  к светлому,  от насыщенного до 
малонасыщенного цвета. 

Акварель, бумага 1/2 листа. Самостоятельная работа: (2   

часа) - пейзаж с закатом солнца. 

Задание   4.   (3    часа).   Закрепление   приемов   работы   акварелью.   Метод 

лессировки 

Цель: использование возможностей акварели. 

Задачи: освоить методы смешения красок; получить из основных цветов составные. 

Акварель, бумага 1/2 листа. Самостоятельная работа: (2 часа) орнамент с основными и 

составными цветами. 

Задание 5.(3 часа). Этюды с осенних листьев (листья крупные, конкретные по 

форме и цвету). 

Цель: использование приемов работы акварелью; умение последовательно вести 

работу 

Задачи: отработка основных приемов - заливка, лессировка,   мазок. Закрепление 

понятий «основной цвет», «составной цвет»; оттенки единого цвета. 

Акварель, бумага 1/2 листа. Самостоятельная работа: 

(2 часа) этюд осенних листьев. 

Задание 6.(6 часов). Копирование лоскутка ткани (ткань в два - три цвета, 

имеющая несложный орнамент). 

Цель: развитие понятий «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Задачи: 

последовательное ведение работы; использование палитры, точное решение и нахождение 
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нужного цвета; закрепление навыков и умений. 

Акварель, бумага 
 
1/2листа Самостоятельная работа: (4 часа)тема «Морские 

камешки», «Мыльные пузыри». 

Задание 7. (6 часов). Изображение драпировок без складок. Драпировка в трех 

плоскостях, конкретная по цвету и тону. Освещение верхнее, софитом, теплый свет. 

Цель: развить представления о локальном цвете, его оттенках; понятия «среда», 

«пространство». 

Задачи:   разобраться   в   явлении   взаимодействия   видов   освещения;   влияние 

освещения на цвет; отработка приемов работы акварелью. 

Акварель, бумага 1/2 листа Самостоятельная работа: (4 часа) - изображение 

драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях при холодном освещении. 

Задание 8.   (6 часов) Изображение призматического гипсового предмета (куб, 

параллелепипед) в конкретной цветовой среде. Влияние освещения. 

Цель: изучить влияние цветовой среды на предмет; понятие рефлекса; понятие 

цветовой среды; понятие «свет», «тень на предмете», «падающая тень». 

Задачи: выполнить два этюда - один в холодной, другой в теплой среде; изучить 

изменение   цвета  в  зависимости   от  фона  и   освещения;   «Холодный   натюрморт»  -

освещение теплое, «Теплый натюрморт» - освещение холодное; закрепление навыков 

работы акварелью; методичное, грамотное ведение задания, последовательность ведения. 

Акварель, бумага 1/2 листа. 

Самостоятельная работа: (4 часа) этюд белого призматического  предмета, при теплом и 

холодном освещении, формат А4 . 

Задание 9. (3 часа). Этюд овощей или фруктов (яблоки, хурма, гранат, слива и 

т.д.) Нейтральный цветовой фон. 

Цель: лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений. 

Задачи: передать характер цветового тона, локального цвета овощей или фруктов; 

решение собственной и падающей тени, рефлекса; закрепление навыков и умений работы 

акварелью. 

Акварель, бумага 1/2 листа. Самостоятельная работа: (2 часа) этюд фруктов или 

овощей по тому же принципу, формат А4. 

Задание 10. (6 часов). Этюд с одним простым предметом быта цилиндрической 

формы (бидон) на светлой драпировке (голубой, розовой). Предмет достаточно 

темный. Освещение боковое, теплое (софит). 

Цель: лепка формы цветом с учетом светотени; передача объема предмета и 

пространства. 

Задачи: выявить четкие тональные и цветовые отношения предмета и фона; лепка 

формы цветом, решение силуэта предмета и цветовые полутона; передача пространства 

контрастами переднего плана. 

Акварель, бумага 1/2 листа. 

Самостоятельная работа: (4 часа) задание аналогичное классному, ф. А4 

Задание 11.(6 часов) Монохром. Гризайль. Натюрморт с гипсовым цилиндром 

и муляжом (яблоко, гранат или груша и т.д.) на фоне драпировки, контрастной по 

тону, без складок.  

Цель: изучить явление светового контраста; решение его с учетом 

пространственной среды. 

Задачи: выявление в процессе работы формы, объема предмета, введение его в 
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среду, разбор тональных отношений. 

Акварель, бумага 
 
1/2 листа. Самостоятельная работа: (4 часа) задание подобное 

классному, этюд натюрморта белого и темного предметов, различных по форме, на ярком 

светлом фоне.                                                                                                                                  

(Зачѐт).                                                                               

Задание 12 (6 часов). Натюрморт с белым бидоном и двумя драпировками. Одна 

фоновая - нейтральная по тону и цвету. Другая, лежащая на горизонтальной 

плоскости: - контрастная по цвету и тону. Синяя, красная, желтая , бордовая, темно- 

зеленая и т.д. 

Цель: понятие контраста; изучение изменения локального цвета предмета в 

зависимости от окружения. 

Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона цвета; 

закрепление навыков работы акварелью. 

Бумага А-3 (4 часа) аудиторное задание по памяти. 

Задание 13 (6 часов). Натюрморт из двух предметов, различных по массе. Один 

призматической формы, другой конический (корзина, кружка и т.п.). Контрастный 

цветовой фон, четкие тональные отношения. 

Цель:   использование в практической работе теоретических знаний. 

Задачи: написать натюрморт с учетом цветовых и тональных отношений, влияния 

цветовой среды; выявить пространство и объем предмета; методически верно вести 

работу. 

Самостоятельная работа: (4 часа) этюд ф. А-3,отдельных предметов домашней 
утвари. 

Задание 14 (9 часов). Натюрморт с крупным предметом быта и муляжами 

(крынка, морковь, свекла и т.д.), конкретными по тону, в теплой цветовой гамме. 

Цель:    знакомство    с    понятием    «цветовая    гамма»;    использование   понятия 

«дополнительные цвета». 

Задачи: добиться в натюрморте решения цельности пространственной среды и 

предмета; лепка формы предметов; решение пространства. 

Бумага 1/4 листа. Самостоятельная работа: (6 часов)    этюд ф. А-3,отдельных 

предметов домашней утвари. 

Задание 15 (9часов). Натюрморт с предметами из предыдущего натюрморта, но в 

холодной цветовой гамме. 

Цель: знакомство с понятием «цветовая гамма»; использование дополнительных 

цветов; понятие колорита. 

Задачи: правильное методическое ведение; добиться завершенности -проработать 

форму, объем предметов, решить пространство. 

Бумага1/4 листа. 

Самостоятельная работа: (6 часов) этюд ф. А-3,отдельных предметов домашней 

утвари. 

Задание 16 ( 6 часов). Натюрморт с элементами этнического характера 

Цель: закрепление основных понятий в живописи, добиться четкого декоративного 

звучания. 

Задачи: ясность цветовых отношений пятен. Понятие об эмоциональном 

воздействии цвета; лепка формы предметов, решить пространство. 

Бумага 
 
1/2 листа. 
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Самостоятельная работа: (4 часа) этюд ф. А4,отдельных предметов домашней 

утвари. 

Задание 1/17 (6 часов). Натюрморт из 2-3 насыщенных по цвету предметов на 

контрастном фоне. 

Цель: изучить влияние цветовой среды на предметы. 

Задачи: Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Применение 

различных приемов акварели. 

Самостоятельная работа: (4 часа) этюд ф. А4,подобный натюрморт в домашних условиях. 

Задание   1/18   (9   часов). Контрольная  работа: натюрморт  с   простым 

предметом (крынка) и овощами. 

Цель: закрепить    навыки и умения работы с акварелью; вспомнить основные задачи 

живописи и основные понятия. 

Задачи: Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Применение 

различных приемов акварели. 
Бумага 

 
1\2  листа. 

Самостоятельная работа:     (6 часов) этюд ф.  А-3.подобный натюрморт в домашних 

условиях.                                                                                                                                                      

(Экзамен). 

2 год обучения 

Задание 1/19 (6 часов). Этюды овощей и фруктов (арбуз, тыква, яблоки). 

Цель: восстановить навыки и умения работы с акварелью; вспомнить основные 

задачи живописи и основные понятия. 

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных цветовых и 

тональных отношений. 

Акварель. 

Самостоятельная   работа:   (4   часа)   этюд  ф.   А-3,подобный   натюрморт  в  домашних 
условиях. 

Задание 2/20 (6 часов). Этюд с драпировкой и предметом. Драпировка без 

рельефных складок, лежащая в трех плоскостях, и предмет конической формы 

(кофейник). Предмет и драпировка:- разной тональности   контрастные по цвету. 

Цель: закрепление основных понятий в живописи; наработка более совершенных 

приемов техники письма акварелью. 

Задачи: выполнить задание с учетом передачи объема предметов; выявление 

пространства и цветовой гармонии; взаимовлияние цвета. 

Акварель. 

Самостоятельная работа: (4 часа) ф. А4,этюды фруктов на контрастном фоне. Задание 

3/21 (9 часов). Монохром. натюрморт из двух предметов, различных по форме и тону 

(чайник, кружка и т.д.), на фоне без складок; боковое освещение (софит). 

Цель: передача тональных отношений. 

Задачи: найти конкретные различия тона предметов и драпировки; решение объема 

предметов тональными средствами; передача пространства. 

Самостоятельная работа: (6 часов) ф. А4,этюд двух бытовых предметов (гризайль). 
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Задание 4/22 (9 часов) - на сближенные цветовые отношения. Натюрморт из 

трех предметов. Предметы (крынка, корыто, овощи или фрукты) четко различаются 

по тону. Тон ровный, предметы в теплой гамме; фон с холодным оттенком и светлее 

предметов. 

Цель: научить различать тонкие цветовые отношения; правильно методически 

вести учебное задание; выполнение подготовительного этюда. 

Задачи:   в   процессе   ведения   работы   использовать   метод   последовательных 

лессировок; организовать контраст переднего плана. Самостоятельная работа: (6 часов) ф. 

А4,этюды комнатных растений. 

Задание 5/23 (6 часов). Натюрморт из двух - трех предметов, светлых по тону и 

ясных по цвету, на темном фоне. Освещение рассеянное, холодное. 

Цель: добиться в задании колористической цельности; смягчение контрастов. 

Задачи: через рефлексы и полутона выразить влияние окружения цветовой среды на 

предметы натюрморта; использовать метод лессировок; передать глубину пространства. 

Самостоятельная работа: (4 часа) ф. А4,этюды фруктов на темном фоне. 

Задание 6/24 (3 часа). Этюд с предметом быта из стекла. Кратковременное 

задание. 

Цель: передача материальности предмета. 

Задачи: использование технических приемов работы акварелью по -    сырому; 

лессировка и мазок, сочетание этих приемов. Самостоятельная работа: (2 часа) ф. А 4, 

этюд банки с водой на нейтральном фоне. 

Задание 7/25 (9 часов). Натюрморт из двух простых предметов быта и 

предметов из стекла различных фактур. Один предмет матовый, с гладкой 

поверхностью, другой - с глянцевой поверхностью. Предметы различны по форме и 

массе.  

Цель: передача материальности двух предметов. 

Задачи: решить возможностями акварели различия фактур предметов с учетом 

влияния среды на поверхности предметов. 

Самостоятельная работа:    (6 часов)    ф. А4,этюд двух предметов быта, один их них 

стеклянный.                                                                                                                                           

(Зачѐт). 

Задание 8/26 (9 часов). Натюрморт в теплой цветовой гамме при холодном 

освещении. Два - три предмета простой конструктивной формы. Фон нейтральный, 

светлый. 

Цель: изучить влияние характера освещения в натюрморте; понятие «состояния» в 

натюрморте. 

Задачи: определение различий тональных и цветовых родственных цветов в 

натюрморте. 

Самостоятельная работа: (6 часов) ф. А4,этюд подобный аудиторному. 

Задание 9/27 (9 часов). Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом 

освещении. Два - три предмета, близкие по материальности (матовые поверхности). 

Фон нейтральный. 

Цель: уяснить влияние теплого цвета на цветовые отношения в натюрморте; 
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закрепить в натюрморте понятие «состояние». 

Задачи: решить форму, объем предметов и пространство; определить различия 

тональных и цветовых отношений в натюрморте. 

Самостоятельная работа: (6 часов) ф. А4,этюд подобный аудиторному. 

Задание 10/28(3 часа). Фигура человека. 

Цель:    формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде 

фигуры человека. 

Задачи: Поиск композиционного решения, определение основных цветовых 

отношений фигуры без детальной моделировки цветом; применить различные приемы 

письма акварелью 

Самостоятельная работа: (2 часа) ф. А4,этюд фигуры человека. 

Задание  11/29(9  часов).  Этюд чучела птицы (вороны, сороки, чибиса и т.д.). 

Характерный силуэт, понятная простая форма. Освещение боковое (софит). 

Цель: изучить понятия «пространственная среда», «силуэт». 

Задачи: вписать силуэт птицы в среду через рефлексы полутона; применить 

различные приемы письма акварелью. 

Самостоятельная работа: (6 часов) ф. А4,эскизы домашних животных. 

Задание 12/30(9 часов). Натюрморт с элементами этнического характера. 

Цель: закрепление основных понятий в живописи, добиться четкого декоративного 

звучания. 

Задачи: ясность цветовых отношений пятен. Понятие об эмоциональном воздействии 

цвета; лепка формы предметов, решить пространство. 

Бумага А4 листа. 

Самостоятельная работа: (6 часов) ф. А 4,этюд предмета на контрастном фоне. 

Задание 13/31(12 часов) Контрольная постановка. Натюрморт из предметов 

быта на контрастные цветовые отношения. Два - три предмета, один из предметов - 

стекло. Предварительный этюд. 

Цель: закрепление полученных навыков, применить знания и умения. 

Задачи: выполнить этюд; правильно методически вести работу; разобраться в 

цветовых и тональных отношениях; передать гармонию насыщенного колорита путем 

рефлексных связей; найти верные тональные и цветовые отношения. 

Самостоятельная работа: (8 часов) ф. А4,этюд предмета на контрастном фоне.                                

(Экзамен). 

 

3 год обучения 

Задание  1/32(9 часов).  Осенний натюрморт (цветы, фрукты). Контрастные 

цветовые отношения (акварель). 

Цель: восстановить навыки и умения работы акварелью; выполнить основные 

задачи учебной работы по живописи. 

Задачи: добиться сочетания цветовых отношений; ведение работы заливками, 

уточнение формы мазком. 

Самостоятельная работа: (9 часов) ф. А4,этюды овощей и фруктов. 
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Задание 2/33(12 часов). Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой. 

Драпировка с простыми, рельефными складками на переднем плане. Контрастные 

цветовые и тональные отношения. Освещение боковое, софит (акварель). 

Цель: развить представление о контрасте, пространственной среде, сочетании цвета. 

Задачи: решение пространства, влияние среды (окружающего цвета), освещения; 

лепка формы цветом, светотеневые отношения; проработка складок переднего плана; 

методика ведения учебной работы. 

Самостоятельная работа: (12 часов) ф. А4,этюды отдельных предметов домашней 

утвари. 

Задание 3/34(9 часов). Натюрморт с крупным предметом быта и драпировка с 

полоской или орнаментом, рельефными складками на переднем плане. Предмет 

темный (матовый), драпировка светлая. 

Цель: подчинение деталей предмета и рисунка ткани большой формы. 

Задачи: решение цветотональных отношений; лепка формы предмета и складок 

драпировки;  решение  орнамента на драпировке по  форме складок,  с учетом  цвето 

тональных отношений. Самостоятельная работа: (9 часов) ф. А4,этюд подобный 

аудиторному. 

Задание 4/35(12 часов). Натюрморт из двух - трех предметов быта, контрастных 

по тону и цвету. Различные фактуры поверхности (дерево, металл, стекло). 

Натюрморт с элементами этнического характера. 

Цель: разнообразить технические приемы работы акварелью. 

Задачи: передать материальность предметов; связать их с цветовой средой, 

определить их тональность; вылепить форму предметов; решить пространство. 

Самостоятельная работа: (12 часов) ф. А4,этюд подобный аудиторному. 

Задание 5/36(6 часов). Фигура человека. 

Цель: передача характера движения Задачи: 

Обобщенная передача формы цветом. Бумага 14 

листа. 

Самостоятельная   работа:(6   часов)   ф.   А4, этюд   фигуры   человека   в   движении   по 

представлению.                                                                                                                                                   

(Зачѐт). 

Задание 6/37(15 часов). Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде. 

Тематическая постановка («Ремонт», «Стройка», «Мастерская» и т.д.) Предметы,  

различные   по  тону,  с  четко   организованным   предметным   планом. 

Освещение является средством выразительности в постановке натюрморта (софит). 

Цель:  выразить  «  состояние» в натюрморте;  пространство  и  форма;  цельность 

решения. 

Задачи: определить четкие светотеневые отношения; живописная задача - создание 

цветовой   гаммы   с   учетом   цвета   освещения;   обобщение  деталей   дальних   планов; 

выявление пространства. Самостоятельная работа: (15 часов) ф. А4,этюд этого 

натюрморта по памяти. 

Задание 7/38(6 часов). Этюды фигуры сидящего человека. Выполняется два 

этюда в различных поворотах: профильное положение и положение в три четверти 

(боковое). 

Цель: изучение пропорций человека; знакомство с пластической формой; понятие 
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«силуэт». 

Задачи:    изобразить    сложную    форму    цветом    обобщенно,    без    детального 

раскрашивания одежды, деталей прически и т.д. Самостоятельная работа: (6 часов) ф. 

А4,этюд фигуры сидящего человека. 

Задание 8/39(9 часов). Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы и 

драпировкой с рельефными складками (чучело, банка с кистями, муляжи фруктов). 

Цель: научить выделять композиционный центр; единство цветового строя. Задачи:   

средствами   контраста  и  проработки   выявить  композиционный     центр натюрморта; 

подчинение всех деталей главному в натюрморте. 

Самостоятельная работа:    (9 часов)   ф. А4,копирование репродукций с изображением 

птиц 

Задание 9/40(9 часов). Знакомство с техникой гуаши. Приемы работы. Упражнение 1-

2 часа. Натюрморт из простых по форме и ясных по тону предметов быта. Монохром 

(гризайль). 

Цель: наработка навыков работы новым материалом. 

Задачи:   светотеневой  разбор;  решение  формы,  объема  предметов;   выявление 

пространства (гуашь). Самостоятельная работа: (9 часов) ф. А4,аудиторное задание по 

памяти. 

Задание 10/41(12 часов)  Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной 

цветовой гамме. Освещение теплое, боковое (софит). Гуашь. 

Цель:  выявить  влияние  характера освещения  на цветовой  строй  натюрморта; 

закрепление понятий «цветовой тон», «дополнительные цвета», « рефлексы». 

Задачи: точный цветовой разбор предметов в натюрморте; правильно выдержать 

тональные отношения; выявление объема и характера формы предметов, влияние среды, 

освещения на гипсовый орнамент; передача пространства 

Самостоятельная работа: (12часов) ф. А4,аудиторное задание по памяти.     

     (Экзамен). 
 

4 год  обучения 

Задание 1/42(6 часов). Этюд - овощи, фрукты и один предмет быта. Осенний 

натюрморт (акварель). 

Цель: восстановление навыков и умений работы акварелью; передать   основные 

цветовые отношения. 

Задачи:   решить   форму,   объем   предметов,   пространственную   среду;  техника 

заливок и уточнение формы мазком. Самостоятельная работа: (6 часов) ф. А4,этюды 

натюрморта, подобный аудиторному. 

Задание 2/43(15 часов). Натюрморт «Дары леса». Осенняя цветовая гамма 

(корзинка, грибы, ветки рябины и т.д.). Контрастные цветовые отношения 

(акварель). 

Цель: использовать разнообразие технических приемов; добиться грамотного 

сочетания цветовых отношений. 

Задачи: композиционное решение, выделение центра композиции натюрморта; 

лепка формы цветом; влияние пространства. 

Самостоятельная работа: (15 часов) ф. А4,копии с репродукции натюрмортов. 
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Задание 3/44(15 часов). Тематическая постановка с живой натурой -

воспоминание о лете (выполнение предварительного этюда -1-2 часа). Фигура в 

спокойном движении - «чистим грибы», «разбираем урожай» и т.д. Контрастное 

цветовое решение (гуашь, акварель). 

Цель: пластическое решение сложной формы в пространстве; знакомство с фигурой 

человека, решение силуэта; связь формы и пространства. 

Задачи: изучив основные пропорции фигуры, грамотно ее скомпоновать и построить; 

передать характер ее движения; гармонично решить цветовой контраст; передача цветом 

формы. 

Самостоятельная работа: (15 часов) ф. А4,этюд фигуры человека по представлению. 

Задание   4/45(12   часов).   Натюрморт  на   сближенные   цветовые   отношения. 

Светлые предметы на нейтральном фоне. Холодная цветовая гамма. Гуашь, акварель 

Цель: научить разбирать сближенные отношения; нахождение контраста и отличий 

(нюансов) цвета. 

Задачи: решение цветовых и тональных отношений; лепка формы цветом, выявление 

пространства. Самостоятельная работа: (12 часов) ф. А4,копии с репродукций 

натюрмортов.                                                                                                                                                   

(Зачѐт). 

Задание 5/46(15 часов). Натюрморт с элементами этнического характера. 

Цель:  закрепление основных  понятий в  живописи,  использовать разнообразие 

технических приемов; добиться грамотного сочетания цветовых отношений. 

Задачи:  ясность цветовых отношений пятен.  Решение цветовых     и тональных 

отношений, лепка формы цветом, решить пространство. 

Бумага А4 листа. Самостоятельная работа: (15 часов) ф. А4,этюды отдельных предметов. 

Задание 6/47(15 часов). Натюрморт из предметов различных фактур (2 -3 предмета). 

Цветовой тон предметов теплый, в среде темных драпировок. Освещение боковое 

(софит). Гуашь. 

Цель:      разобраться в цветовых и тональных отношениях; передать состояние 

освещенности предметов в среде. 

Задачи: решение формы, объема предметов в пространственной среде. 

Самостоятельная работа: (15 часов) ф. А4,этюды натюрморта из нескольких предметов с 

ярко выраженными различиями материальности. 

 

Задание 7/48(6 часов) Этюд сидящего человека. 

Цель: выявление индивидуальных особенностей модели. Задачи: Лепка формы 

цветом, решение формы при помощи нюансов цвета. Самостоятельная работа: (6 

часов) ф. А4,этюды родных и друзей. 

 

Задание 8/49(15 часов). Натюрморт из двух - трех простых по форме и 

различных по тону и цвету предметов в нейтральной цветовой среде против света. 

Цель: передать состояние противодействующего света; изучение явления рефлексов. 

Задачи: решить состояние контраста, силуэтов предметов в характерном холодном 

освещении; контражур; решение формы, пространства, складок драпировки. 

Самостоятельная работа: (15 часов) ф. А4,натюрморт подобный классному.                                          

(Экзамен) 

 

5 год обучения 

Задание 1/50(6 часов). Постановка из цветов, свежих овощей, фруктов. 
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Цель: Развитие умения работы разными приемами акварели. 

Задачи:   Лепка   формы   букета   цветом,   передача   фактуры   материала.   Добиться 

цельности и декоративности, колористического решения. 

Самостоятельная работа: (6 часов) ф. А4,этюд букета цветов в стеклянном сосуде. 

Задание 2/51(15 часов). Натюрморт из крупных бытовых предметов в 

интерьере. Состояние в натюрморте. Свет как средство выразительности. 

Контрастные цветовые отношения. 

Цель: связь со станковой композицией; выделение центра композиции натюрморта; 
выразительность светотональных и цветовых отношений. 

Задачи: решение формы, объема предметов, проработка деталей формы, решение 
пространства; материальность фактуры предметов. Самостоятельная работа: (15 часов) ф. 
А4,копия с репродукции натюрмортов. 

Задание 3/52(12 часов) Натюрморт из нескольких предметов, разных по 

материалу, усложненных по форме, с богатой по цвету драпировкой « На пороге 

осени» (Региональный компонент.) 

Цель: умение самостоятельно, последовательно вести длительную работу над 

натюрмортом. 

Задачи: лепка формы цветом, передача пространства в натюрморте. Ритмическое 

построение цветовых пятен. Найти гармоническое решение композиции; богатство 

нюансировки, передача световоздушной среды. 

Самостоятельная работа:     (12  часов)     ф.  А4,этюды на тему «Натюрморты осени», 

выполненные в различных акварельных техниках и при различном освещении. 

Задание 4/53(15 часов). Этюд головы человека. 

Цель: выявление индивидуальных особенностей головы человека. Задачи: лепка формы 

цветом, индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки головы цветом. 

Самостоятельная работа: (15 часов) ф. А4, этюды портретов родных и близких.                                      

(Зачѐт). 

Задание 5/54(6 часов). Этюд фигуры человека. 

Цель: выявление индивидуальных особенностей модели. 

Задачи:   сделать   подготовительные   эскизы.   Искать   композиционное   решение. 

Передать основные светотеневые отношения. Добиться цветового единства. 

Самостоятельная работа: (6 часов) ф. А4,этюды родных и близких. 

Задание 6/55(12 часов). Живая натура: тематическая постановка в спокойной 

позе, несложное движение (« За рукоделием» и т.д.). Сближение цветового 

отношения. Противодействующий свет. ( « У окна» и т.д.). 

Цель: решение сложной пластической формы (фигура человека) силуэтом; четкие 

тональные отношения; связь со станковой композицией. 

Задачи: передать состояние в постановке; передать характер движения и пропорции 

фигуры; цветом решить пространственную среду и силуэт фигуры. 
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Самостоятельная работа: (12 часов) ф. А4,этюды родных и близких.  

Задание 7/56(6часов).    Этюд интерьера ( ясный по теме): угол мастерской, 

письменный стол, уголок для отдыха, кухня и т.п. 

Цель: поиск интересной сюжетно - тематической композиции. 

Задачи:    дать пространственные планы. Передать цветовые отношения больших 

плоскостей. Самостоятельная работа: (6 часов) ф. А4,этюд аналогичный аудиторному.                             

 Задание 8/57(12 часов). Предметы быта (2-3 предмета)  различных фактур 

(дерево, стекло), четкие по тону,  ясные по цвету. Драпировка  со складками. 

Контрастные цветовые  отношения.  Выполняется  этюд.                                                                            

Цель: выявление уровня подготовки  обучающегося.                                                                                     

Задачи:  применение  в учебной работе основных  теоретических знаний и практических 

навыков; цветовые и тональные отношения- лепка формы цветом, решение фактуры  

предметов, проработка  деталей  предметов  и  складок  драпировки;  пространственное 

решение; цельность, обобщение,  цветовая гармония.                                                                                            

Самостоятельная работа: (12 часов)  ф. А4, этюды 2-3 предметов на различном фоне.                                                  

Задание 9/58 (15 часов). Постановка из 3-4 предметов, разнообразных по фактуре с  

введением  гипсового  орнамента  или  маски  на  заднем  плане.                                                          

Цель: грамотное  построение  цветовых  и  тональных  отношений.  Передача «большой  

формы», пространства в  натюрморте, выявление уровня подготовки  обучающегося.                            

Задачи:  уметь  последовательно  вести  длительную  постановку. Лепка формы цветом. 

Решение фактуры предметов, проработка  деталей предметов  и  складок  драпировки; 

пространственное  решение; цельность, обобщение,  цветовая  гармония.                                               

Самостоятельная  работа   (15  часов)  ф А4, этюды 2-3 предметов  на различном  фоне.                 

(Экзамен).                

 

 

 

 
5. Требования к уровню подготовки выпускников,                                                        

обучающихся по данной программе 
 

Выпускник ДХШ  должен  иметь  достаточные знания  и умения для  выполнения  

учебной работы,  которая  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  абитуриентам  

средних  специальных  художественных  заведений. 

Обучающиеся  должны  успешно, творчески, осознанно  решать  живописно-

композиционные  задачи. Они  обязаны  показывать в работе  освоение  ремесленной  

стороны  искусства – умение  смешивать  краски (добиваться сложных  цветов,  тонких  

отношений, а также цветов активных, насыщенных) и  их  сочетать. Необходимо  освоить  

сложности техники акварельной живописи, ее разнообразные приемы и возможности; 

грамотно пользоваться художественными материалами. 

Обучающийся должен уметь решать форму, объем предметов в пространственной 

среде с учетом особенностей цветовых отношений и взаимовлияний. Добиться цельности 

и единства цветового строя в работе, колористического решения, разбираться в цветовых 

и тональных отношениях. Передавать форму, глубину, освещенность. Свободно, 

эмоционально передавать ощущение от натуры. 

Результатом освоения    программы    «Живопись»    является    приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание свойств живописных материалов,   их возможностей и эстетических качеств; 

-знание художественных и эстетических характеристик цвета, основных закономерностей 

,создание цветового строя; 

-умение   видеть   и   передавать   цветовые   отношения     в   условиях   пространственно-

воздушной среды; -умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

- умение раскрывать образное и живописно- пластическое решение в творческих работах; 
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- навыки в использовании основных техник и материалов. 

- навыки последовательного ведения живописной работы. 

-  
6. Формы и виды контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет: - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

- экзамен: - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого 

просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться по 

окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). Оценка 

теоретических знаний производится в форме фронтального опроса, обсуждения, 

тестирования. Критерии оценивания:- объем знаний, осмысленность терминологии, 

соответствие уровня теоретических знаний уровню практических работ. 

Критерии оценки достижений обучающихся следующие: 

Оценка «5» - ясно выраженная, оригинальная, образная композиционная идея, 

грамотное композиционное решение совокупности объемов и листа в целом, хорошая 

моделировка формы. Правильное построение геометрических фигур и тел, их 

пересечений. Продуманная тональная проработка форм. Интересное образное и 

колористическое решение. Отличное владение материалами и техникой исполнения. 

Оценка «4» - Грамотная, уравновешенная композиция. Ясная, логичная 

композиционная идея. Незначительные композиционные ошибки и просчеты. Хорошая 

моделировка формы. Продуманное колористическое решение. Хорошее владение 

материалами, приемами и техникой исполнения. 

Оценка «3» - Не ясно выраженная композиционная идея. Не существенные 

просчеты в композиционном построении. Недостаточно грамотная компоновка листа. 

Неправильное построение некоторых фигур и их пересечения в пространстве. Есть 

небольшие нарушения в моделировке форм. Недостаточно выразительное цветовое 

решение. Слабое владение материалами и недостатки в технике исполнения. 

Оценка «2 » - Отсутствует композиционная идея. Нет композиционного 

решения. Не определены цветовая гамма и тональные отношения. Моделировка форм и 

четко не обозначена. Неумение работать материалами и отсутствие навыков в технике 

исполнения. Не выполнены количественные задачи. Неудачная компоновка листа. 

Не владение техникой исполнения. Работа, явно скопированная у других авторов или 

выполненная другим лицом - не оценивается. По окончании полугодий учебного года 

выставляются оценки. 
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При оценивании работ   обучающихся учитывается уровень следующих умений 

и навыков. 

Фиксация знаний и умений, приобретаемых обучающимися в конце каждого учебного 

года обучения: 

- Итогом изучения живописи в течение года является экзаменационная работа. Для 

оценивания уровня успеваемости используется 5-ти бальная система. Годовые оценки 

выставляются преподавателем, на основе оценки за полугодие, с учетом оценок, 

полученных   во   время   контрольных   мероприятий.    На   основе   итоговых   оценок 

осуществляется перевод обучающихся  в следующий класс. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры 

работ  обучающихся, организуемые в конце каждого учебного года. 

Венцом всего учебного процесса становится защита дипломных работ 

выпускников школы, которая проводится в мае -июне каждого года и является 

обязательной формой итоговой аттестации. 

Методика определения результатов обучения, периодичность, система их 

фиксирования: 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

- диагностика уровня сформированности предметных знаний; проводимая 3 раза в 

учебном году: стартовая (сентябрь), промежуточная (декабрь), итоговая (май-июнь) в 

виде зачетных занятий по теории предмета. 

- ежегодно в декабре - мае - внутренняя отчетная выставка, где выставляются 

работы  обучающихся за истекший период; 

- участие в краевых, зональных и районных выставках - конкурсах. Контроль    над    

качеством    образовательного    процесса    предусматривает следующие виды: 

конкурсы. 

Виды контроля образовательного процесса по предмету «Живопись»:  вводный, 

текущий, промежуточный, итоговый. 

Сроки проведения и форма контроля: 

текущий и промежуточный контроль: 

- текущий контроль - оценка за каждое задание; 

- промежуточный контроль  -    просмотры учебных работ по итогам каждого 
полугодия,  самостоятельная работа; 

итоговый контроль: - экзамен. 
 

7. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для осуществления программы «Живопись» имеется  кабинет. В материально - 
техническое оснащение кабинета входят: 
 Стол,  шкаф, классная доска, мольберты, планшеты, стулья, натюрмортные столики. 
Натюрмортный фонд кабинета для занятий живописью включает в себя: - 
Предметы быта, необходимые в постановках. Кофейники, чайники, бидоны, кастрюли, 
вазы, блюда и т.д. драпировки 

Наборы муляжей «овощи» 
Наборы муляжей «фрукты». 

Каждый обучающийся  обеспечивается доступом к библиотечным фондам  
школьной библиотеки. 
Библиотечный   фонд   укомплектовывается   печатными    изданиями основной    и    
дополнительной    учебной    и    учебно-методической    литературой    по 
изобразительному искусству, истории мировой культуры. 
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8.Список  литературы и средств обучения.  

Список  литературы 
1. Хосе М. Паррамон и Гельермо Фрескет.  Как писать акварелью. «Издательство Аврора»  

Санкт-Петербург 1995г. 

2. Элвин Крошоу. Как рисовать. Акварель – Москва: «Издательство Астрель» 2003г. 

3. Элвин Крошоу. Акварель. Школа живописи. - Москва: «Издательство Астрель» 2004г. 

       

            Средства обучения 
  

    1 .Мольберты 

    2. Табуретки 

    3. Классная доска 

    4. Натюрмортный фонд: муляжи, предметы домашнего обихода 
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