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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана с учетом требований к 

дополнительной образовательной программе художественно-эстетической 

направленности в области изобразительного искусства. Программа строится на раскрытии 

нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом 

обучения.           

 Основу программы предмета «Живопись» составляют цветовые отношения, 

строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе 

отводится цветовым гармониям. 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. 

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Живопись» при 4х-летнем сроке обучения реализуется 4 года – 

с 1 по 4 класс. 

 При реализации программы «Живопись» с 4х-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1-4 классах – два часа. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: Целью учебного предмета «Живопись» 

является художественно-эстетическое развитие личности учащегося 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. 

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 свойств 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; 
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 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. 

Форма проведения учебных занятий 

Продолжительность уроков – 45 минут, перемена 10 минут. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам школьной и 

районной библиотек. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры.    

 Мастерская по живописи оснащена натурными столами, мольбертами, предметами 

натурного фонда. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом. 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 4 года 

общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 264 часов. Экзамен 

проводится в четвертом классе во втором полугодии. В остальное время в каждом году 

обучения во втором полугодии видом промежуточной аттестации служит творческий 

просмотр (зачет). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения предмета «Живопись» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств, 

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, 

создания цветового строя; 

 умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

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

 умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих 

работах; 

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 

Требования к экзамену 

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над 

натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3. Натюрморт 

состоит из комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета 

и богатые по цвету и драпировки).       

 Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся 

должен: 

 грамотно расположить предметы в листе; 

  точно передать пропорции предметов; 

 поставить предметы на плоскость; 

 правильно строить цветовые гармонии; 

 умело использовать приемы работы с акварелью; 

 передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность; 

 добиться цельности в изображении натюрморта. 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков:            

 1 год обучения 

 грамотно компоновать изображение в листе; 

 грамотно передавать локальный цвет; 

 грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

 грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей; 

2 год обучения 

 грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

 грамотно передавать оттенки локального цвета; 

 грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

 грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных 

поверхностей. 

3 год обучения 

 грамотно компоновать сложные натюрморты; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

 грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

 грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 
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4 год обучения 

 грамотно компоновать объекты в интерьере; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

 грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

 грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей; 

                 С учетом данных критериев выставляются оценки: 

10, 9, 8 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

7, 6, 5 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных 

критериев; 

4, 3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 

Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации; 

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

 аудиовизуальные: слайды, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи. 

 

 

Учебно - тематический план: 1 класс 

 

№ Тема Теоретические 

часы. 

Практические 

часы. 

Всего 

часов. 

1 Беседа о живописи. Акварельные 

краски, их свойства. 

2  2 

2 Тёплые и холодные цвета. 1 1 2 

3 Растяжки красок (от тёмного к 

светлому). 

1 1 2 

4 Закрепление работы с акварелью. 1 1 2 

5 Осенние листья. Оттенки одного цвета. 1 1 2 

6 Цветовой фон (насыщенность светлого 

цвета). 

1 1 2 

7 Натюрморт. Фрукты. 1 3 4 

8   Решение собственной и падающей тени     

в живописи. 

1 1 2 

9 Фабрика пятен. Настроение (урок игра). 1 1 2 

10 Этюд с одним простым предметом. 

«Кувшин». 

1 3 4 
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11 Понятие контраста. Понятие 

пространства. 

1 1 2 

12 Натюрморт с гипсовым цилиндром. 1 3 4 

13 Изменения локального цвета предмета, 

в зависимости от освещения. 

1 1 2 

14 Натюрморт из двух предметов. 1 5 6 

15 Цветовая гармония (урок игра). 1 1 2 

16 Натюрморт с простым предметом и 

овощами. В теплых тонах. 

1 3 4 

17 Натюрморт с простым предметом и 

овощами. В холодных тонах. 

1 3 4 

18 Закрепление навыков и умения при 

работе с красками. 

1 1 2 

19 Портрет папы и дедушки (акварель.) 1 1 2 

20 Портрет мамы и бабушки (акварель.) 1 1 2 

21 Пасхальная композиция (гуашь.) 1 1 2 

22 Рисуем бабочку. Симметрия, 

асимметрия. 

1 3 4 

23 Караван. Летящие птицы (перспектива). 1 1 2 

24 Акварель. Заливка, мазок. 1 1 2 

25 Просмотр работ. Оформление выставки. 1 1 2 

 

 

 

Итого: 

26 

 

40 

 

66 

 

 

Содержание заданий 

 

1. Вводное занятие: Чем рисует художник? 

 На первом занятии  краски открываются. Внимание обращается на цветовую 

насыщенность,   цветовую палитру, эмоциональное  впечатление. Беседа о природе 

колорита. Навыки организации рабочего места,  правила обращения с гуашевыми 

красками. Названия красок разного цвета. Что в жизни напоминает каждый цвет. Проба 

красок. Радость общения с красками. Практическое задание. Гуашь. 

 

2. Цветовой спектр. Многообразие и красота узоров в природе. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Построение радуги.  Крупное, на 

весь лист изображение. Слайды,  книги с  изображением радуги. Восковые мелки, 

акварель. 

3.  Задание на  знакомство с понятием  колорит.  Развитие чувства совмещения 

материалов, цвета и фактуры. Создание  ассоциативной композиции. Слайды и книги с 

изображением различных птиц.  Применение мазковой техники. Заполнение изображения  

происходит при   помощи  любого  приема - заливка, мазок, рисование пальчиками. 

Акцент делается  на  выборе  цвета в зависимости от задания. Краски смешиваются прямо 

на листе. Черная и белая краски не применяются. Гуашь без черной и белой красок, 

крупные кисти, большие листы бумаги. 

       4. Тёплые цвета. Многоцветие окружающего мира. Три основные краски. Основные и          

составные цвета. Живая связь красок. Умение смешивать краски. Материалы:  гуашь, крупные 

кисти, большие листы белой бумаги. Выполнение по памяти или впечатлению.    
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Зрительный ряд: живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, 

демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); практический показ 

смешения гуашевых красок. 

5.  Богатство цвета и тона. Пять красок. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение 

смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение природной стихии: гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман.        

 Материалы:  гуашь (пять красок), кисти, большие листы любой бумаги.

 Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях: гроза, буря и 

т.д. в произведениях художников (Н.Рерих, И.Левитан, А.Куинджи и др.); практический 

показ смешения цветов. Дождь (протирка по фону). 

6.  Теплые и холодные цвета.  Заполняя весь лист, свободно смешивать краски между 

собой. Овладение цветом и техническими приёмами. Методическое пособие по 

цветоведению. 

7. Холодные цвета.Овладение цветом и техническими приемами. Создание сюжетов на 

заданную тему.  Колористическое богатство одной цветовой гаммы. Гуашь,  крупные 

кисти, большие листы бумаги. Слайды, методические пособия. 

8. Теоретическая часть включает в себя  описание на примере  природных форм все 

разнообразие линий - тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных.  

Практическое  задание  начинается с упражнений  небольшого формата. Карандашом 

рисуются  различные примеры линий. Выполнение линейных   рисунков. Ритм линий, 

ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 

 

9. Фабрика пятен. Настроение. Двух - тональное  решение - светлый фон, темный силуэт. 

Характер линии. Изображение  с определенным характером, настроением – нежные тона, 

в перемешку с буйными тонами. Уголь, сангина и большие листы бумаги. Слайды. 

Японские трехстишия (танки). 

 

10. Этюд с одним предметом. «Кувшин». Значение ритма в композиции. Наложение 

объемов. Трех - тональное решение. Тушь, карандаш,  акварель - на выбор. 

 

11. Понятие пространства, понятие контраста. 

 

12. Натюрморт с гипсовым   предметом. Фантазия (четкая геометрическая линия). 

Индивидуальная работа по воображению. Симметрия, асимметрия в построение. 

Карандаши, акварель, тушь. 

 

 13. Освещение. Правильное расположение освещения.  Представление о ритме пятен 

Соединение ранее изученных элементов в единуюкомпозицию. Красота и выразительность 

линии. Тонкие и толстые, подвижные итягучие линии.    

   Материалы: тушь, чернила, цветной карандаш, акварель. 

 

         14. Натюрморт из двух предметов. Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной       

акварели – учимся понимать красоту и выразительность этих материалов. Соблюдение 

симметрии. 

Материалы: пастель или мелки, акварель. 

 

 15. Цветовая гармония. Урок игра. 
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     16. Натюрморт с простым предметами овощами (тёплые тона). Использование 

смешанной техники с применением любых графических материалов или гуаши. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Создание плоскостной композиции 

штрихами и линиями. Красота и смысл природных конструкций. 

 

     17. Натюрморт с простым предметом и овощами (холодные цвета). Ритм пятен. В 

теоретической части  на примере  репродукций  происходит описание  того, как  любое  

явление  в природе  изображается  технически  пятном. Пятно в ИЗО. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Элементарные знания о композиции. 

Изменение  содержания композиции от изменения положения одинаковых пятен на листе. 

Пастель, акварель, мелки, соус или гуашь. Рисунок  на  ассоциацию: «Зима,холод, мороз». 

 

18. Закрепление пройденного материала. «Рождественский ангел». 

Понятие пятно. Силуэт.Тон и тональные отношения: темное – светлое. Тональная шкала. 

Формат. Композиция листа. Ритм пятен. Фактура в графике. Возможно использование 

шаблонов и штампов. 

 

19.Портрет папы и дедушки. Правильное построение мужского лица. Умение  

подобрать телесный цвет.  

 

20.Портрет мамы и бабушки. Правильное построение женского лица. Умение 

выделить черты лица. 

 

21. Пасхальная композиция. 

Беседа о празднике пасха. Создание композиции на заданную тему.  

 

22. Рисуем бабочку. Соблюдение симметрии и асимметрии.  

Умение передать колорит и гармонию цвета.  

 

23. Караван. Летящие птицы. Передача  движения. Чувство ритма.  

Умение изобразить птицу в пространстве.  

 

24. Акварель. Заливка красок.  

Умение накладывать краски на плоскость, плавно переходя от одного цвета к 

другому. 

 

25. Просмотр работ. Оформление выставки. 

 

 

 

 

                                 Учебно-тематический план. 2 класс.  

 

 

№ Наименование темы   

 

 

1. «Натюрморт из одного  предмета». 4 1 3 

2. «Техника акварели» 6 1 5 

3. 
Натюрморт ( горшок с растением.) 

6 1 5 
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4. «Дерево. Пейзаж. Линия горизонта в 

пейзаже» 

6 1 5 

5. «Осенний парк» гуашь. 4 1 3 

6. «Малый цветовой круг» 8 2 6 

7. «Тональные градации цвета» 6 1 5 

8. «Птицы и животные» 8 1 7 

9. «Изображение фигуры человека» 6 1 5 

10. « Человек в труде» 6 1 5 

11. «Тональные контрасты предмета и фона» 6 1 5 

 Итого: 66 12 54 

 

 

 

 

                                                  Содержание заданий 

 

1. «Натюрморт из  одного предмета».  

Вводная беседа об уроках живописи и об оснoвных правилах работы красками. Понятие «компо-

зиция». 1 правило композиции: «Предмет должен быть не большим, не маленьким, а средним» 

(«Размер предмета изображения»). 2 правило композиции: «Предмет должен располагаться в 

листе так, чтобы справа и слева было одинаковое расстояние от края, а снизу чуть больше, чем 

сверху» («Расположение предмета»). 3 правило композиции: «Для вертикального изображения 

необходим вертикальный формат листа, a для горизонтального - горизонтальный» 

(«Выбор формата»).  

Практические работы: выполнение натюрморта, иллюстрирующих изученные правила 

(материалы по выбору). 

 

2. «Техника акварели». 

Вводная беседа об основных правилах работы акварельными красками. Понятие - многоцветие. 

Изучение особенностей, специфики применения и освоение приемов работы акварелью в тех-

никах - вливание цвета в цвет, мазками, по сырому, сухая кисть, заливка ровным тоном, 

тоновая растяжка. Понятие - тон цвета. 

Практические работы: выполнение вспомогательных упражнений и творческих работ c 

использованием изученных, акварельных техник; итоговая творческая работа c самостоя-

тельным выбором акварельной техники. 

 

3. «Горшок с растением». Натюрморт. 

Практические работы: рисунок натюрморта, построение круга, овала; (карандаш, 

акварель). 

 

4. «Дерево. Пейзаж. Линия горизонта в пейзаже».  

Вводная беседа о пейзаже. Разрушение детских стереотипов в изображении пейзажа: 

изображение неба и земли полосками, разделенными белой не закрашенной 

поверхностью листа, штампы в изображении деревьев и домов. Понятия «линия 

горизонта», «плановость». Формирование представлений о передаче пространства в 

пейзаже. 

  Практические работы: рисунки деревьев; пейзаж с низкой линией горизонта; пейзаж с 

высокой линией горизонта, изображение деревьев в пейзаже с частично закрытой линией 

горизонта; городской пейзаж (акварель). 
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5. «Осенний парк».гуашь. 

 Выполнения эскиза. Сравниваем работы выполненные в акварели и гуашью.  

Практические работы: эскизы композиций линейного, кругового и диагонального строения 

(материалы по выбору). 

 

6. «Малый цветовой круг».  

Цветоведение - наука о цвете. Основные цвета (красный, желтый, синий). Составныe цвета 

(фиолетовый, оранжевый, зеленый). Получение составных цветов, путем смешивания 

основных красок. Порядок цветов в спектре. Малый цветовой круг. IIонятие «цветовой 

спектр». 

 Разделение цветов малого цветового круга на «теплые» и холодные». Понятия «нюанс», 

«нюансные цвета», «контраст»,«контрастные цвета». 

Взаимное смягчение нюансными цвeтaми друг друга и получение пpи их смешивании 

более тонких оттенков. Взаимное усиление контрастными цветами друг друга и 

получение «грязи» пpи их смешивании. 

  Практические работы: выполнение композиции «Осенний урожай» или сказочного 

цветка при помощи трех основных красок (составные цвета получают путем смешивания 

красок); композиция «Радуга», «Улитка» (порядок цветов в спектре); композиция 

«Венок» (окраска цветов в венке соответствует порядку цветов в малом цветовом круге - 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый), выполнение упражнений 

«коврики», а затем композиций c использованием холодных, теплых, нюансных и 

контрастных цветов,  материалы (акварель, гуашь). 

 

7. «Тональные градации цвета». 

Приемы разбеления и затемнения цвета, их выразительные особенности. Анализ 

художвственных произведений, выполненных в светлых и темных тонах. 

Практические работы: передача различных состояний природы (утренний и вечерний или 

нежный и мрачный пейзaж). Выполнение творческой работы «Дали» c использованием 

полученных знаний (гуашь). 

 

8. «Птицы и животные». 

Вводная беседа о неповторимом многообразии животного мира. Работы художников-

анималистов (В. Ватагин, Е. Чарушин, В. Серов). Особенности строения птиц, связь 

внешнего вида птиц с повадками, образом жизни. Сказочные птицы русского фольклора 

(птица Феникс, птица Сирин, Жар-птица). Особенности строения животных и 

конструктивные схемы движения кошки, собаки, лошади. Фантастические животные в 

фольклоре народов мира (грифон, единорог, дракон и т. д.) 

Практические работы: изображение различных птиц с натуры и по представлению; изоб-

ражение сказочной фантастической птицы, изображение животных в движении и 

творческая работа. 

 

9. «Изображение фигуры человека». 

Вводная беседа об изображении человека художниками всех времен. Произведения античных 

скульпторов и мастеров Возрождения как гимн красоте и гармонии человека. Понятие 

«пропорции». Изучение основных линий и пропорций человеческой фигуры. Особенности 

пропорций мужской, женской и детской фигуры. Понятия «набросок»,«зарисовка». 

Схематизация человеческой фигуры на основе скелета. Человек в движении (схемы). 

Пластические особенности фигуры человека. Изображение человека В. Серовым, И. 

Репиным, А. Дейнекой и т. д. 

Практические работы: выполнение набросков и зарисовок фигуры человека с натуры и по 

представлению; выполнение зарисовок человека в движении; выполнение многофи-
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гурной композиции («Зимние забавы» и т.д.) с использованием знаний по композиции и 

цветоведению, с соблюдением порядка работы (от композиционного поиска, поиска 

цветового решения к завершению работы). 

  

10. «Человек в труде». 

Пpaвила компоновки, правило композиции: «Правая и левая половины 

pисункaдолжны быть урaвновешены по массе, то есть, если предмет большего размера 

расположен посередине, то он смещается относительно геометрического центра в сторонy 

меньшего предмета» («Равновесие»).пpaвило: «Предмет, находящийся ближе к зрителю, 

располагается на листе ниже, чем предмет, находящийся дальше от зрителя 

«Плановость» или «Ближе- дальше».Правило: «Дальний предмет загораживается ближним» 

(«Загораживание»). 

Практические работы: выполнение композиций, иллюстрирующих изученные правила. 

 

11. «Тональные контрасты предмета и фона». 

Особенности контрастных тональных отношений цвета. Сочетания цветов, контраст которых 

определяется тоном. Темный предмет на светлом фоне. Светлый предмет на темном 

фоне. Закономерности зрительного восприятия и особенности цветового решения. 

Практические работы: выполнение упражнений, композицийв заданных тональных 

отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. Живопись. 3 класс. 

 

3 класс 

1. «Колориты» 4 1 3 

2. «Стужа», «Зной». Эмоциональная передача с 

помощью цвета. 

4 1 3 

3. Законы живописи. 6 2 4 

4. «Птицы и животные» 6 1 5 

5. «Графика» 6 1 5 

6. «Натюрморт» 6 1 5 

7. «Большой тонально–цветовой круг» 8 2 6 

8. «Перспектива в живописи» 8 1 7 

9. «Обобщение знаний по живописи.» 6 1 5 

10. «Обобщение знаний по цветоведению» 6 2 4 

11. «Перспектива улицы и интерьера» 6 2 4 

 Итого: 66 15 51 

 

 

 

 

                                                       Содержание заданий 

 

1. «Колориты». 

Особенности эмоционального восприятия цвета. Влияние paзличных цветов спектра нa 
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пcихику человека. Использование психологических особенностей восприятия цвета в 

художественных произведениях. Музыкальность цвета. 7 цветов радуги и 7 нот. Цветовые 

ассоциации к различным музыкальным фрагментам. Произведения. H. K. Чурлёниса (цик-

лы «Соната солнца», «Соната весны»). 

Практические работы: цветовые эскизы композиций c учетом знаний психологических 

особенностей цвета; цветовые композиции (aбстрaктные или реалистические), 

иллюстрирующие музыкальные произведения; творческая работа по цветоведению. 

 

2. «Стужа», «Зной». Эмоциональная передача с помощью цвета. 

Ровное, спокойное движение линий и масс и статичных композициях. Передача покоя 

горизонтальным членением композиции, горизонтальным форматом. 

Практические работы: эскизы. Творческая работа по живописи. 

 

3. «Законы живописи». 

Живопись как процесс сочинения художественного произведения. Подчинение 

композиционного строя не формальным схемам, а идейному содержанию. Анализ 

произведений художников. Композиционный закон единства формы и содержания: 

«Характер композиции зависит от идейного замысла художника». 

Значение контрастов в художественных произведениях. Контрасты величин, контрасты 

светлого и тёмного, контрасты тёплого и холодного, контрасты объёма и плоскости, контрасты 

фактур, материалов, контрасты положения, психологические контрасты, контрасты 

характеров. Композиционный закон контрастов: «Выразительность композиции 

определяют контрасты». 

Неделимость композиции - невозможность воспринимать ее как сумму нескольких 

самостоятельных частей. Подчинение второстепенногоглавному, отсутствие лишних 

деталей. Неповторимость форм, размеров, пятен, интервалов, характеров, типов, жестов. 

Композиционный закон цельности: «Цельность композиции характеризуется неделимостью, 

согласованностью и неповторимостью композиционных элементов». 

Практические работы: выполнение эскизов композиции с учётом изученных законов. 

 

4. «Птицы и животные». 

Особенности строения животных и конструктивные схемы движения.  

Практические работы: Изображение различных птиц с натуры и по представлению; 

изображение животных в движении. 

 

5. «Графика». 

Тон, пятно, линия, точка. Ритм. Нюанс.  

Практические работы: Выполнение композиции в графическом материале по выбору 

«Пейзаж» (спокойный, суровый). 

 

6. «Натюрморт». 

Формальные задачи изображения группы предметов: передача объема, фактуры, расположения 

в пространстве. Методическая последовательность работы над натюрмортом. Композиция 

натюрморта. Роль конструктивного рисунка. Цвето-тоновое решение. Принцип «от общего 

к частному, от частного к общему». Расширение представлений o жанре натюрморта. 

Бытовой натюрморт. Основоположники и мастера бытового натюрморта: Я. Снейдерс, B. 

Хода, П. Клаес. Анализ произведений художников. Викторина «Виды и жанры изобрази-

тельного искусства». 

Практические работы: рисованиенатюрморта - в технике акварели); копирование 

натюрморта (подготовительный рисунок и живописное решение). 
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7. «Большой тонально-цветовой круг». 

Дальнейшее усложнение большого цветового круга. Тональность двух оттенков одного цвета, 

тональное многообразие двух оттенков одного цвета. Многообразие цветовых оттенков в 

окружающем мире, в произведениях художников. 

Практические работы: декоративно-сюжетные композиции с использованием цветовых 

растяжек. Игра-викторина, развивающая чувство цвета (по усложненному тонально-

цветовому кругу); творческая работа по цветоведению. 

 

8. «Перспектива в Живописи». 

Конструктивное построение, особенности распределения светотени. Анализ архитектурных 

форм разных стилей (русское деревянное зодчество, готические храмы и романские 

замки, греческая и римская архитектура и т. д.) - мысленное расчленение формы на 

простейшие геометрические тела. 

 

9. «Обобщение знаний по Живописи». 

Процесс работы над произведением. Тема, сюжет и содержание картины. Их взаимосвязь и 

различие. Выбор темы для композиции. Анализ произведений мастеров изобразительного искусства. 

Последовательность работы. Необходимость композиционных поисков. Выбор формата. Роль 

зарисовок c натуры в решении художественного замысла. Обобщение собранного материала в 

окончательном варианте композиции. 

Практические работы: композиционные поиски (2-З эскиза); выполнение набросков и 

зарисовок c натуры и по представлению; перенос эскиза на формат. 

 

10. «Обобщение знаний по цветоведению ».  

Роль колорита и раскрытии художественного замысла произведения. Знaчeние цвета и тона в 

выделении смыслового центра, в создании цельной композиции. Оформление картины 

кaк неотъемлемая часть художественного произведения. Значение оформления в 

эстетическом восприятии работы. 

Практические работы: поиск цветового решения (2-3 эскизa); выполнение подмалевка c 

использованием полученных знаний по цветоведению; проработка детaлeй; выделение 

цветом и тоном главного; обобщение работы, подготовка работ к выставке. 

 

11. «Перспектива улицы и интерьера». 

Городской пейзаж. Термин «урбанистический». 3акономерности изображения городской 

улицы во фронтальной и угловой перспективе. Понятие «интерьер». Значение интерьера в 

картине. Закономерности изображения интерьера во фронтальной и угловой перспективе. 

Практические работы: изображение улицы в перспективе с одной и двумя точками схода; 

рисование интерьера с натуры («Моя комната»). 

 

                                  Учебно  -  тематический план. 4 класс. 

№ Наименование раздела и темы программы  теория  

практика 

всего 

1 Вводная беседа. Изучение  возможностей краски. 1 3 4 

2 Теплые и холодные цвета. Цветовой круг. Основные и 

дополнительные цвета. 

1 3 4 

3 Дополнительные цвета. Нейтральные цвета. 1 3 4 

4 Мазок и заливка. 1 3 4 

5 Три качества акварельной живописи. 2 4 6 
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6 Лессировка. 1 3 4 

7 Техника работы "по-сырому". 1 3 4 

8 Изображение плоских предметов. 2 4  6 

 9 «Многоцветие красок». Тестовое задание. 2  2 

10 Локальный цвет. 1 3 4 

11 Изменение локального цвета в зависимости от 

освещения. 

2 4 6 

12 Закрепляющее задание. 2 4 6 

13 Рефлексы. Изменение локального цвета под влиянием 

окружающей среды. 

2 4 6 

14 Передача объема предметов. Итоговая постановка. 2 4 6 

 Всего: 21 45   66 

 

 

 

 

Содержание заданий 

 

             1.  Вводная беседа. Мои краски. Изучение возможности кисти.  Ознакомление с  

материалами акварельной живописи, возможностями кисти. Изучение названия красок, 

пробы на палитре. Приемы работы кистью.   

 

             2.  Теплые и холодные цвета.  Цветовой круг. Основные и составные цвета.  Раскрытие 

возможности красок. Получение  разнообразных оттенков. Упражнения на составление 

теплой и холодной гаммы. Работа с палитрой. Смешение красок.  

 

             3.  Дополнительные цвета. Нейтральные цвета. Обогащение цветовой палитры 

нейтральными цветами,  Упражнение на изучение способов получения нейтральных 

цветов.  Закрепляющие упражнения.  

 

              4.  Мазок и заливка. Изучение некоторых  техник акварельной живописи.  Упражнения на   

сочетание заливки и раздельного мазка. 

 

              5.  Три качества акварельной живописи.  Совершенствование практики работы акварелью  

(прозрачно, насыщенно, плотно).  Упражнение на создание  прозрачных, насыщенных и 

плотных мазков.  

 

              6.  Лессировка.  Изучение техники лессировки. Наблюдение  изменения цвета путем 

наложения прозрачных красочных слоев.  Упражнения на оптическое смешение красок.  

 

               7.  Техника работы "по-сырому". Продолжение изучения особенностей акварели, ее  

технических возможностей.  Упражнения на текучесть акварели, вливание цвета в цвет.   

 

               8.  Изображение плоских предметов.  Создание изображения плоских форм листьев 

мазком, вливанием цвета в цвет, используя цветовое богатство палитры.  Этюды 

осенних листьев, цветов, веток, разнообразных по цвету и тону.  

 

               9. «Многоцветие красок»   Выявление знаний и навыков, полученных в 1 полугодии.  

Изображение пейзажа по воображению с использованием средств и приемов живописи. 

«Времена года».  
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              10. Локальный цвет.  Ознакомление с понятием «локальный цвет»,  демонстрация на 

примере  кусочков ткани.  Создание композиции из лоскутков разной тональности и 

цвета на белом фоне. Подбор точного локального цвета.  

 

              11. Изменение локального цвета в зависимости от освещения. Демонстрация  изменения 

локального цвета  в свету и в тени (свет - теплый, тени - холодные). 

                  Научить способам изменения локального цвета, в зависимости от освещения..  

Постановка из 2 предметов простой формы на нейтральном фоне без складок (овощи, 

фрукты). Освещение верхнее, боковое. 

 

              12. Закрепляющее задание. Совершенствование навыков лепки формы мазком.  Этюды 

овощей   и фруктов на нейтральном фоне.  

 

             13. Рефлекс. Изменение локального цвета под влиянием окружающей среды.  

Демонстрация появления рефлексов. Показ взаимовлияния предметов. 

Постановка из двух предметов     (кружка, яблоко), на которых легко читаются 

рефлексы. Обязательный педагогический этюд.  

 

             14. Передача объема предметов. Итоговая постановка.  Выявление  знаний и умений. 

                  Натюрморт из 2 предметов понятной формы (цилиндрической, круглой) на контрастном 

горизонтальном фоне. Вертикальный фон – светлый.  
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6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-
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отделений ДШИ. – М., 2003 
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 Учебная литература  

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 

1986: №1, 1988: №2 

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – 

Обнинск: Титул, - 1996 

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 

5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 

7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999 

8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968 

9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980. 
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