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1. Пояснительная записка 

Живопись является одной из ведущих дисциплин образовательной 

программы «Изобразительное искусство». 

Обучение живописи есть сложнейший творческий процесс, в основе 

которого лежит чувство цвета. На занятия живописи приходят обучающиеся 

разных возрастных групп, с неодинаковой степенью развитости 

художественных способностей. В этих условиях актуальной является 

разработка такой программы по предмету, которая создавала бы возможности 

для успешного развития художественного восприятия и цветового вкуса 

ребенка, для продуктивного освоения базовых понятий курса обучающимися 

разных возрастов. 

 Рабочая программа по живописи Детской школы искусств № 24 

«Триумф» составлена на основе примерных программ для ДШИ и ДХШ 

Министерства культуры СССР и Всесоюзного методического кабинета по 

учебным заведениям искусств и культуры (Москва, 1990 г.); программы 

«Живопись» для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ Научно-

методического центра по художественному образованию Министерства 

культуры Российской Федерации, разработанную Т. Н. Кисляковской (2003 г.). 

Также в основу программы положен опыт, накопленный преподавателями 

художественного отделения Детской школы искусств № 24 « Триумф». 

Цель программы: развитие у обучающихся способности видеть и 

отображать любую форму во всем многообразии ее цветовых отношений. 

Поставленная цель реализуется посредством решения ряда задач: 

 развитие эмоционального, индивидуального видения натуры и 

творческого претворения живописных задач;  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения живописных задач;  

 воспитание эстетического вкуса, развитие образного мышления. 

Программа «живопись» рассчитана на 4 года обучения, рассчитана на 

обучающихся с 11-12 до 14-15 лет. Занятия проводятся в объеме 2-х 

недельных часов. Основной формой учебной деятельности является групповое 

занятие. В качестве основных форм контроля полученных знаний, умений и 

навыков являются контрольные уроки в конце каждой четверти, просмотры 

работ обучающихся по полугодиям, выпускной экзамен в форме итоговой 

постановки в конце 4-го класса.        

По окончании курса живописи обучающиеся должны: 



 освоить технологическую составляющую предмета: смешивание  и 

сочетание красок для получения сложной и насыщенной цветовой палитры; 

владеть приемами гуашевой и акварельной живописи; 

  знать особенности цветовых и тональных соотношений; 

  достигать цельного цветового строя в работе; 

  передавать форму и объем предметов в пространстве; 

  грамотно применять различные художественные материалы; 

  быть способными творчески претворить впечатления, полученные от 

воплощаемой натуры. 

 
 

 



2. Методические рекомендации 

Предмет «живопись» тесно взаимодействует с такими же важными 

дисциплинами образовательной программы «Изобразительное искусство», как 

рисунок и композиция. Основным принципом обучения живописи является 

неразделимость процесса работы над цветом и формой. Учащиеся должны 

усвоить, что решение колористических задач не может проходить в отрыве от 

изучения формы. Вот почему так важно выстраивать задания по разным 

дисциплинам, учитывая их взаимосвязь в целом.  Рассматривая весь процесс 

обучения на художественном отделении, можно заметить, что 

совершенствование умений и навыков происходит постепенно, по принципу 

«от простого к более сложному» и развивается как бы по спирали, возвращаясь 

к решению аналогичных заданий, но уже на новом, более высоком уровне. 

Усложняются учебные постановки, повышаются требования к их 

композиционному, техническому и объемно-пространственному решению. 

Процесс изучения натуры строится на неразрывной связи всех элементов 

изобразительного языка: цветовых, тональных, пластических, 

пространственных отношений. При выполнении задания учащиеся должны 

усвоить последовательность в работе: от общего к частному и затем снова к 

общему, в процессе обучения осмысливая понятия формата, размера, 

пропорции, тоновых отношений, колористической цельности, цветового пятна, 

декоративности. В течение всего периода обучения живописи на 

художественном отделении надо подводить учащихся к умению 

самостоятельно выбирать формат, пользоваться материалом, применять 

соответствующую технику исполнения. Следует научить детей постигать 

законы и методы изображения на примерах из классического отечественного и 

мирового искусства – той основы, на которой развивается осознанное 

восприятие формы и цвета в их гармоническом единстве. Необходимо обучать 

учащихся анализировать свои работы, развивая критическое отношение к ним, 

постоянно сравнивая работу с натурой. Желательно чаще проводить 

обсуждение и анализ выполненных как классных, так и домашних работ. У 

ученика должна быть развита усидчивость в работе как залог достижения 

творческих успехов, кропотливый труд, требующий больших временных 

затрат, усилий воли сосредоточенности и внимания.  

В первом классе подразумевается, что учащиеся уже познакомились с 

гуашью в процессе получения предварительной подготовки на отделении 

общего эстетического воспитания. Поэтому они продолжают работать  с этим 

материалом как с более легким  для них по технике исполнения. Гуашь 

позволяет вести живописный процесс длительно, благодаря своей хорошей  



кроющей способности, яркости, давая возможность ученику исправлять 

неудачные места в работе. Так же вводится акварель,  сравнение техник и их 

возможностей и выполнения заданий той или иной краской. Это происходит 

потому, что среди учащихся часто отмечается боязнь испортить работу  в 

технике акварели. Вначале  акварель используется в виде простых  упражнений, 

чередуясь с гуашевыми  заданиями. Потом работа акварелью усложняется.  

Даются понятия основных, составных цветов, происходит знакомство с 

дополнительными – контрастными,  сближенными, холодными и теплыми 

цветами. На первом году обучения происходит усвоение учащимися основных 

положений  в живописи (отсутствие в живой природе и окружающей среде 

бесцветных предметов; приобретение под влиянием окружающей среды одним 

и тем же предметом различных оттенков без  изменений своего локального 

цвета благодаря рефлексам). Живописный процесс представляется как видение 

всей сложности цветовых комбинаций. 

Первоочередные задачи, решаемые во 2 классе: выполнение этюдов с 

целью композиционного решения натюрморта; наработки и совершенствование 

приемов техники письма акварелью; приобретение навыков в передаче фактуры 

предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они 

расположены; четкость в последовательности выполнения работы углубление 

заданий на понимание учащимися тонального и колористического решения 

натюрморта. 

В  3 классе закрепляется умение последовательно и  продолжительно 

вести работу над постановкой от 9 до 12 часов. В учебные постановки вводятся 

более сложные драпировки с орнаментом и узором, а также «живая натура» в 

виде чучела птицы в окружающей среде. Происходит знакомство с 

человеческой фигурой в пространстве.  Первоочередной задачей ставится 

выделение композиционного центра и подчинение всех деталей главному, 

пространственное выявление четкой конструкции самого предмета.                           

В процессе обучения в  4 классе учащиеся должны использовать разные 

форматы и размеры  листа, а также материалы, техники и технические приемы, 

варьирующиеся в зависимости от содержания задания  и от поставленной 

задачи. На уроках  так же выполняются задания с пластическим решением 

сложной формы в виде  человеческой фигуры в пространстве. 

В итоговой экзаменационной работе 4 класса ученик должен 

самостоятельно выполнить задание по созданию художественного образа 

натюрморта, решив следующие задачи: 



  найти композиционное решение натюрморта; 

 грамотно передать цветовые и тональные отношения в работе; 

  вылепить форму цветом, передавая материальность и фактуру 

предметов;   

  отобразить колорит натюрморта  и его состояние; 

  уметь передать пространство  и освещение натюрморта; 

  добиться целостности и завершенности работы. 

Результативность учебного процесса во многом зависит от качества 

самих постановок, предложенных учащимся для работы. Каждая постановка  

должна быть творчески и методически обоснованна, не должна иметь 

«случайный» характер. 

Основными требованиями к постановкам являются: 

 яркость, живость, эстетическая привлекательность постановочного 

материала, его способность зажечь в детях интерес; 

  разнообразие постановок по темам, цветовой палитре; 

  использование различных световых ракурсов, различной степени 

удаленности предметов; 

 создание постановок, учитывающих возраст учащихся, уровень их 

способностей и подготовки, а также количественный состав групп. 

Желательно чередовать постановки разной временной 

продолжительности: от кратковременных набросков и этюдов по памяти  и с 

натуры до долгосрочных постановок, рассчитанных на несколько уроков. 

 В 1-2 классах работы выполняются на 1/4-1/3 листа ватмана, в 

последующих классах добавляется формат 1/2 листа ватмана. 

Для увеличения результативности работы учащихся полезно 

использовать разнообразный наглядный материал: картины и репродукции 

художников, учащихся, самого преподавателя, карточки, схемы, таблицы. Это 

повышает эмоциональный тонус занятия, улучшает качество восприятия 

учащимися основных требований преподавателя и задач, стоящих перед ними. 



Огромное значение в курсе обучения живописи приобретает его 

культурно-просветительская составляющая: посещение художественных 

музеев, выставок, творческие встречи и мастер-классы современных 

художников. Это не только расширяет кругозор учащихся, развивает их 

эстетическое чувство, столь важное для любого художника, но и безусловно 

способствует совершенствованию их живописной техники и изобразительного 

мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план   

1 класс 

 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1 полугодие 32 часа 

I четверть 

Тема 1. Смешивание красок. Поиск цветовых отношений 

Задание 1.Изображение плоских предметов. 2 часа 

Задание 2.Букеты темных цветов на светлом фоне. 2 часа 

Задание 3.Светлые цветы на темном фоне. 2 часа 

Задание 4.Натюрморт из темных предметов быта на 

светлом фоне. 

2 часа 

Натюрморт из темных предметов быта на светлом 

фоне. 

2 часа 

Задание 5. Натюрморт из светлых предметов быта на 

темном фоне. 

2 часа 

Натюрморт из светлых предметов быта на темном 

фоне. 

2 часа 

Тема 2. Работа над поиском цветовых отношений 

Задание 6. Контрольный урок. Натюрморт из 

предметов быта с ясными по тону и сложными по 

цвету отношениями. 

2 часа 

Резервный урок. Натюрморт из предметов быта с 

ясными по тону и сложными по цвету отношениями. 

2 часа 

II четверть  

Натюрморт из предметов быта с ясными по тону и 

сложными по цвету отношениями. 

2 часа 

Задание 7. Натюрморт с чучелом птицы, темной по 

тону на светлом фоне. 

2 часа 

Задание 8. Натюрморт из предметов быта необычной 

формы, цветов, окраски с наличием интересных 

деталей. 

2 часа 

Натюрморт из предметов быта необычной формы, 

цветов, окраски с наличием интересных деталей. 

2 часа 

Задание 9. Контрольная постановка. Натюрморт из 

предметов быта, разных по характеру. 

2 часа 

Контрольная постановка. Натюрморт из предметов 

быта, разных по характеру. 

2 часа 

Контрольный урок. 2 часа 

2 полугодие 38 часов 

III четверть 



Тема 3. Знакомство с акварелью 

Задание 10. Знакомство с техникой акварель. 

Цветовая таблица на смешивание каждой краски со 

всеми остальными по порядку. 

2 часа 

Знакомство с техникой акварель. Цветовая таблица на 

смешивание каждой краски со всеми остальными по 

порядку. 

2 часа 

Задание 11. Изображение листьев, очень сложных по 

цвету с большим количеством цветов, оттенков.  

2 часа 

Задание 12. Изображение плоских предметов, 

светлых по тону, на темном фоне. 

2 часа 

Задание 13. Плоские темные предметы на светлом 

фоне. 

2 часа 

Задание 14. Чучела птиц, сложные по цвету, с ясными 

тоновыми отношениями к фону. 

2 часа 

Чучела птиц, сложные по цвету, с ясными тоновыми 

отношениями к фону. 

2 часа 

Тема 4. Знакомство с изображением объема предметов 

Задание 15. Предметы быта, освещенные 

контрастным светом. Выявление света, тени – 

собственной и падающей. 

2 часа 

Предметы быта, освещенные контрастным светом. 

Выявление света, тени – собственной и падающей. 

2 часа 

Контрольный урок. 2 часа 

IV четверть  

Задание 16. Предметы быта с интересными деталями. 2 часа 

Предметы быта с интересными деталями. 2 часа 

Предметы быта с интересными деталями. 2 часа 

Задание 17. Простые натюрморты, освещенные 

сильным светом. 

2 часа 

Простые натюрморты, освещенные сильным светом. 2 часа 

Простые натюрморты, освещенные сильным светом. 2 часа 

Задание 18. Итоговый натюрморт. 2 часа 

Контрольный урок. Итоговый натюрморт. 2 часа 

Резервный урок 2 часа 

Итого  70 часов  

 



2 класс 

 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1 полугодие 32 часа 

I четверть 

Тема 1. Повторение задач первого класса 

Задание 1. Этюды овощей и фруктов. 2 часа 

Задание 2. Этюды с одиночными предметами и 

простые натюрморты.  

2 часа 

Этюды с одиночными предметами и простые 

натюрморты.  

2 часа 

Этюды с одиночными предметами и простые 

натюрморты.  

2 часа 

Этюды с одиночными предметами и простые 

натюрморты.  

2 часа 

Тема 2. Знакомство с понятием рефлекса в живописи, с его 

ролью в изменении локального цвета предмета 

Задание 3. Этюды одиночных предметов, 

поставленных на цветовую основу, чтобы ясно 

читались рефлексы снизу. 

2 часа 

Этюды одиночных предметов, рефлексы снизу. 2 часа 

Этюды одиночных предметов, рефлексы снизу. 2 часа 

Контрольный урок. 2 часа 

II четверть   

Этюды одиночных предметов, рефлексы снизу.  2 часа 

Тема 3. Знакомство с передачей различных цветовых гамм 

Задание 4. Этюды простого натюрморта в различных 

цветовых и тоновых гаммах. 

2 часа 

Этюды простого натюрморта в различных цветовых и 

тоновых гаммах. 

2 часа 

Этюды простого натюрморта в различных цветовых и 

тоновых гаммах. 

2 часа 

Задание 5. Контрольная работа. Натюрморт из 

предметов быта в холодной цветовой гамме. 

2 часа 

Натюрморт из предметов быта в холодной цветовой 

гамме 

2 часа 

Контрольный урок 2 часа 

2 полугодие 38 часов  

III четверть  

Тема 5. Изображение предметов, поставленных против света 

Задание 6. Натюрморт мелких предметов. 2 часа 

Натюрморт мелких предметов. 2 часа 

Натюрморт мелких предметов. 2 часа 



Натюрморт мелких предметов. 2 часа 

Задание 7. Натюрморт из простых предметов быта на 

контрастных цветовых отношениях. 

2 часа 

Натюрморт из простых предметов быта на 

контрастных цветовых отношениях. 

2 часа 

Натюрморт из простых предметов быта на 

контрастных цветовых отношениях. 

2 часа 

Тема 5. Изображение фигуры человека 

Задание 8. Фигура в интерьере темнее фона. 2 часа 

Задание 9.  Контрольный урок. Фигура в интерьере 

светлее фона. 

2 часа 

Резервный урок 2 часа 

IV четверть 

Тема 6. Знакомство с техникой по «Сырому» 

Задание 10.  Одиночные предметы с ясными 

отношениями при рассеянном освещении. 

2 часа 

Задание 11.  Фигуры одиночных людей при 

рассеянном освещении. 

2 часа 

Фигуры одиночных людей при рассеянном 

освещении. 

2 часа 

Фигуры одиночных людей при рассеянном 

освещении. 

2 часа 

Тема 7. Работа над натюрмортами 

Задание 12.  Натюрморты из предметов быта при 

контрастном освещении. 

2 часа 

Натюрморты из предметов быта при контрастном 

освещении. 

2 часа 

Натюрморт из предметов быта при контрастном 

освещении. 

2 часа 

Задание 13.  Контрольный натюрморт. 2 часа 

Итого  70 часов 

 

 



 3 класс  

 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1 полугодие 32 часа 

I четверть 

Тема 1. Повторение задач второго класса. 

 Изучение лепки, формы и объема предметов, контрастно 

освещенных 

Задание 1. Предмет быта на светлом фоне. 

Теплохолодность. 

2 часа 

Задание 2. Простые натюрморты на контрастные 

цветовые отношения. 

2 часа 

Простые натюрморты на контрастные цветовые 

отношения. 

2 часа 

Задание 3. Натюрморт из предметов быта. 

Закрепление в контрастных цветовых отношениях. 

2 часа 

Тема 2. Изучение влияния окружающей среды на цветовую 

характеристику предметов-рефлексы 

Задание 4. Предметы быта с ясно выраженным 

рефлексом снизу при контрастном и рассеянном 

освещении. 

2 часа 

Задание 5. Простые натюрморты с рефлексами при 

контрастном и рассеянном освещении. 

2 часа 

Задание 6. Простые натюрморты с рефлексами при 

контрастном и рассеянном освещении. 

2 часа 

Задание 7.  Натюрморт из предметов быта при 

контрастном освещении с ясно выраженными 

рефлексами. 

2 часа 

Контрольный урок. 2 часа 

II четверть   

Тема 3. Изучение влияния освещения на гамму постановки, на 

цветовую характеристику предмета. 

Задание 8.  Предметы быта. Постановка при 

контрастном освещении  

2 часа 

Задание 9.  Предметы быта при рассеянном 

освещении в разных цветовых гаммах. Этюды 

2 часа 

Тема 4. Изучение изображения. 

Задание 10.  Чучело птицы при рассеянном 

освещении в разных цветовых гаммах. Этюды 

2 часа 

Задание 11.  Натюрморт из предметов быта с чучелом 

птицы, сложный по цветовым отношениям при 

рассеянном освещении. 

2 часа 

Натюрморт из предметов быта чучелом птицы, 2 часа 



сложные по цветовым отношениям при рассеянном 

освещении. 

Задание 12.  Контрольная постановка 2 часа 

Контрольный урок. 2 часа 

2 полугодие 38 часов 

III четверть 

Тема 5. Изучение изображения предметов против света 

Задание 13.  Натюрморт из предметов быта с 

контрастным освещением сзади в теплой гамме. 

2 часа 

Задание 14.  Натюрморт из предметов быта с 

контрастным освещением сзади в холодной гамме. 

2 часа 

Натюрморт из предметов быта с контрастным 

освещением сзади в холодной гамме. 

2 часа 

Тема 6. Изучение приемов работы по «сырому» 

Задание 15.  Тёмный по тону предмет на более 

светлом тоне с крупным узором. 

2 часа 

Задание 16.  Предметы быта с явными тоновыми 

отношениями между предметом и фоном. 

2 часа 

Задание 17.  Ваза с мелким орнаментом, тёмная по 

тону, на более светлом тоне. 

2 часа 

Ваза с мелким орнаментом, тёмная по тону, на более 

светлом тоне. 

2 часа 

Тема 7. Работа над изображением фигуры человека 

Задание 18.  Этюды фигуры человека. Рассеянное 

освещение.  

4 часа 

Задание 19.  Контрольный урок. Этюд фигуры в 

интерьере, по тону светлее фона. 

4 часа 

IV четверть   

Задание 20. Этюд фигуры в интерьере, по тону 

темней фона. 

2 часа 

Задание 21. Фигура человека. Освещение 

контрастное. 

2 часа 

Тема 8. Работа над натюрмортом 

Задание 22. Натюрморт из предметов быта с явными 

тоновыми отношениями в тёплой гамме при 

рассеянном освещении. 

2 часа 

Натюрморт из предметов быта с явными тоновыми 

отношениями в тёплой гамме при рассеянном 

освещении. 

2 часа 

Натюрморт из предметов быта с явными тоновыми 

отношениями в тёплой гамме при рассеянном 

освещении. 

2 часа 

Задание 23. Итоговая работа. Натюрморт из 

предметов быта с чучелом птицы, сложный по 

2 часа 



цветовым отношениям, с контрастным освещением. 

Итоговая работа. Натюрморт из предметов быта с 

чучелом птицы, сложный по цветовым отношениям, с 

контрастным освещением. 

2 часа 

 Итоговая работа. Натюрморт из предметов быта с 

чучелом птицы, сложный по цветовым отношениям, с 

контрастным освещением. 

2 часа 

Итого 70 часов 

 



4 класс 

 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1 полугодие 32 часа 

I четверть 

Тема 1. Повторение задач третьего класса 

Задание 1. Этюды цветов по «сырому» на 

тёмном фоне. 

2 часа 

Задание 2. Этюды цветов по «сырому» тёмные 

на светлом. 

2 часа 

Задание 3. Букеты цветов с контрастными 

цветовыми и тоновыми отношениями. 

2 часа 

Букеты цветов с контрастными цветовыми и 

тоновыми отношениями. 

2 часа 

Задание 4. Натюрморты из овощей и фруктов. 

Этюды. 

2 часа 

Натюрморты из овощей и фруктов. Этюды. 2 часа 

Тема 2. Работа над развитием чувства гаммы 

Задание 5. Отдельные цветы и фрукты на 

сближенных цветовых отношениях, разные по 

гаммам. Этюды. 

2 часа 

Отдельные цветы и фрукты на сближенных 

цветовых отношениях, разные по гаммам. 

Этюды. 

2 часа 

Контрольный урок. 2 часа 

II четверть  

Тема 3. Углубленное изучение влияние окружающей 

среды на цветовую характеристику предмета-рефлексы 

Задание 6. Натюрморт из предметов быта, 

сложный по форме и цвету. 

2 часа 

Натюрморт из предметов быта, сложный по 

форме и цвету. 

2 часа 

Тема 4. Творческий натюрморт. 

Задание 7. Творческий натюрморт.  

Составить из большого количества разных 

предложенных предметов натюрморт. 

2 часа 

Творческий натюрморт. 2 часа 

Тема 5. Работа над натюрмортами, поставленными на 

сложных сближенных отношениях. 

Задание 8. Натюрморт с чучелом птицы. 2 часа 

Задание 9. Контрольная работа. Натюрморт из 

предметов быта и чучелом птицы. 

2 часа  

Контрольный урок. 2 часа 



2 полугодие 38 часов 

III четверть 

Тема 6. Закрепление предыдущих задач 

Задание 10. Натюрморт с чучелом птицы. 

Поиск композиционного решения 

2 часа 

Натюрморт с чучелом птицы.  2 часа 

Натюрморт с чучелом птицы. 2 часа 

Задание 11. Натюрморт с самоваром. 

Пространство. 

2 часа 

Натюрморт с самоваром. Пространство. 2 часа 

Натюрморт с самоваром. Пространство. 2 часа 

Натюрморт с самоваром. Пространство. 2 часа 

Задание 12. Натюрморт из предметов с 

мелкими деталями или орнаментом. 

2 часа 

Контрольный урок. Натюрморт из предметов 

с мелкими деталями или орнаментом. 

2 часа 

Резервный урок 2 часа 

IV четверть  

Тема 7. Работа над изображением фигуры человека. 

Задание 13. Фигура при различном освещении. 2 часа 

Фигура при различном освещении. 2 часа 

Тема 8. Изучение изображения интерьера с фигурой 

человека 

Задание 14. Интерьер с фигурой человека. 2 часа 

Интерьер с фигурой человека. 2 часа 

Интерьер с фигурой человека. 2 часа 

Задание 15. Итоговая экзаменационная 

работа. Натюрморт из предметов быта с 

цветами. Сложные цветовые отношения. 

2 часа 

Итоговая экзаменационная работа. Натюрморт 

из предметов быта с цветами.  

2 часа 

Итоговая экзаменационная работа. Натюрморт 

из предметов быта с цветами. 

2 часа 

Контрольный урок. 2 часа 

Итого  70 часов 

 

 

 

 

 



4. Содержание курса 

1 класс 

Задание 1. Этюды плоских предметов. 

Листья, наклеенные на цветную бумагу. Каждому ученику свой образец. 

Цель: развитие чувства цвета. 

Задачи: передать цветом характер каждого листа, его окраску, цвет, 

отношения между листьями и фоном. 

Размер: 1/3 листа, гуашь. 

 

Задание 2. Этюд с букетом темных цветов на светлом фоне. 

Отношения ясные.  

Цель: поиск цветовых отношений и развитие чувства цвета. 

Задачи: путём смешивания красок, найти отношения между букетом цветов и 

фоном. 

Размер: 1/2- 1/4 лист, гуашь. 

Методические рекомендации: Форму цветов не выявлять. Выявление объёма 

задачей не ставить, но и не препятствовать. 

 

Задание 3. Этюд светлых цветов на темном фоне. 

Цель: поиск цветовых отношений и развитие чувства цвета. 

Задачи: путём смешивания красок, найти отношения между букетом цветов и 

фоном. 

Размер: 1/2 – 1/4 лист, гуашь. 

 

Задание 4. Натюрморт из темных предметов быта на светлом фоне, имеющие 

мелкие детали. Ясные контрастные отношения. 

Цель: закрепление задач предыдущей постановки. 

Задачи: поиск цветовых отношений, поиск цвета, путём смешивания красок. 

Уделить внимание проработке мелких деталей. 

Размер: 1/2 – 1/4 лист, гуашь. 

 

Задание 5. Натюрморт из светлых предметов быта на темном  фоне. Ясные 

контрастные отношения. 

Цель: поиск цветовых отношений и развитие чувства цвета. 

Задачи: поиск цветовых отношений, поиск цвета, путём смешивания красок. 

Уделить внимание проработке мелких деталей. 

Размер: 1/2- 1/4 лист, гуашь. 

 



Задание 6. Натюрморт из предметов быта с ясными по тону и сложными по 

цвету отношениями. 

Цель: поиск цветовых отношений и развитие чувства цвета. 

Задачи: найти цветовую характеристику предметов и драпировок путём 

активного смешивания красок. 

Размер: 1/2- 1/4 лист, гуашь 

Количество: 2 шт. 

 

Задание 7. Натюрморт с чучелом птицы темной по тону на светлом фоне 

(холодная гамма). 

Цель: поиск цветовых отношений и развитие чувства цвета. 

Задачи: разнообразить технику исполнения в зависимости от фактуры. 

Размер: 1/2- 1/4  лист, гуашь. 

Количество: 2 шт. 

Методические рекомендации: на выявление света не препятствовать. 

 

Задание 8. Натюрморт из предметов быта необычной формы и цветов, 

окраски с наличием интересных деталей. 

Цели и задачи: закрепление задач предыдущих постановок. 

Размер: ½ - ¼ лист, гуашь. 

Задание 9. Контрольная постановка натюрморта из предметов быта, разных 

по характеру. 

Цели и задачи: проверка усвоения задач за первое полугодие. 

Размер: ½ лист, гуашь. 

Методические рекомендации: работа ведётся совершенно самостоятельно. 

 

Задание 10. Знакомство с техникой акварели. Цветовая таблица на 

смешивание каждой краски со всеми остальными по порядку. 

Цели:  

 дать практические навыки смешивания цветов при помощи акварели,  

 развить чувствительность к оттенкам цветов,  

 научить создавать сложные цвета и оттенки.  

Задачи:  

 Изучение цветового круга в акварельных красках. 

 Выполнение растяжек по высветлению и затемнению цвета. 

Размер: 1/3лист, акварель. 

 



Задание 11. Этюды листьев, очень  сложных по цвету, с большим 

количеством цветов, оттенков, наклеенных на лист бумаги, нейтральной по 

цвету. 

Цель: передать цвет листьев при помощи акварели, добиться материальности. 

Задачи: поиск сложностей цвета тонких и сложных отношений 

непосредственно на бумаге. 

Размер: 1/3 лист, акварель. 

 

Задание 12. Этюды плоских предметов, светлых по тону, на темном фоне. 

Цель: передать сложные цветовые оттенки предметов. 

Задачи: добиться сложных цветовых отношений между предметом и фоном. 

Размер: 1/3 лист, акварель. 

 

Задание 13. Этюды плоских предметов темных по тону на светлом фоне. 

Цель: передать сложные цветовые оттенки предметов. 

Задачи: добиться сложных цветовых отношений между предметом и фоном. 

Размер: 1/3 лист,  акварель. 

 

Задание 14. Чучела птиц, сложные по цвету, с ясными тоновыми 

отношениями к фону (объем не выявлять). 

Цель: воспитание любви к деталям. 

Задачи: передать материальность и цветовую гамму и тоновые отношения. 

Обратить внимание на детали. 

Методические рекомендации: на выявление теней не настаивать, начинать 

работу с тёмных мест. Объём не выявлять. 

Размер: 1/3 лист,  акварель. 

 

Задание 15. Предметы быта, освещенные контрастным светом. Выявление 

света, тени - собственной и падающей. 

Цель: знакомство с изображением объёма предмета. 

Задачи: передать цветом большую форму, объём предметов и основные 

цветовые отношения. 

Размер: 1/3 лист,  акварель. 

Методические рекомендации: привить приём работы с тенью (собственной и 

падающей), с постепенным переходом к более светлым, по тону, пятнам. 

Обратить внимание на разницу по цвету тени. 

 

Задание 16. Предметы быта с интересными деталями. 

Цель: привить любовь к деталям предметов. 



Задачи: передать свет и тень как на общей форме предмета, так и на каждой 

форме детали. 

Размер: 1/3 лист, акварель. 

Задание 17. Простые натюрморты, освещенные сильным светом (количество 4 

шт.) 

Цели и задачи: закрепление всех предыдущих этапов постановок, методика 

ведения работы, активный поиск цвета, путём смешивания красок, разбор 

света и тени на форме предмета. Внимание к деталям. 

Размер: 1/4 лист, акварель. 

 

Задание 18. Итоговая работа. Натюрморт из предметов быта. 

Цели и задачи: проверка усвоения знаний, приёмов и навыков за второе 

полугодие. 

Размер: 1/2 лист, акварель. 

Методические рекомендации: работа выполняется самостоятельно. 

 

2 класс 

Задание 1. Этюды овощей и фруктов. Освещение контрастное. 

Цель: передать цветом изображение овощей и фруктов. Поиск сложных 

цветов 

Задачи: последовательно вести работу от тёмного к светлому путём 

смешивания красок и нахождения истинного цвета. Найти цветовые 

отношения между фруктами и фоном. Уделить внимание деталям. 

Размер: 1/4 лист, акварель/гуашь. 

Методические рекомендации: рефлексы не выявлять. 

 

Задание 2. Этюды с одиночными предметами  и простые натюрморты. 

Освещение контрастное. 

Цель: Передать цветом большую форму предметов и цветовые отношения. 

Задачи: последовательно вести работу от тёмного к светлому путём 

смешивания красок и нахождения истинного цвета. Найти цветовые 

отношения между фруктами и фоном. Уделить внимание деталям. 

Размер: 1/4 лист, акварель/гуашь. 

Методические рекомендации: рефлексы не выявлять 

 

Задание 3. Этюды  одиночных предметов, поставленных на цветовую основу, 

чтобы ясно читались рефлексы снизу. 

Цель: Дать понятие рефлекса и его роль в живописи. 



Задачи: выявить отношения по тону и цвету между светом, тенью, падающей 

тенью и рефлексом, передать цветом объём и форму предметов. 

Размер: 1/4 лист, акварель/гуашь. 

Задание 4. Этюды простых натюрмортов, поставленных в различных 

тональных и цветовых гаммах. Освещение рассеянное. 

Цель: воспитание чувства особенного цветового состояния объекта. 

Задачи: выявить характер предметов в натюрморте через цвет и передать 

объём и форму предметов через цветовые отношения. Передать свет, тень и 

рефлекс. 

Размер: 1/3 лист, акварель/гуашь. 

 

Задание 5.  Контрольная работа. Натюрморт из предметов быта в холодной 

цветовой гамме. 

Цели и задачи: проверка усвоения знаний и навыков. 

Размер:1/3 лист,  акварель/гуашь. 

Методические рекомендации: самостоятельная работа. 

 

Задание 6. Натюрморт мелких предметов. Контражур – освещение сзади. 

Цель: воспитание цельного видения натюрморта. 

Задачи: передать цветом объём и форму предметов, передать цветовой 

характер и остроту постановки, обратить внимание на отношения по тону и 

цвету между светом и рефлексом, а также на цветовые и тоновые отношение 

между предметами и фоном. 

Размер: 1/3 лист, акварель. 

 

Задание 7. Натюрморт из простых предметов  быта на контрастных цветовых 

отношениях. Контражур. 

Цель: развитие цельного видения, поиск композиционного решения. 

Задачи: композиционный поиск в форэскизах. Передать цветом объём и 

форму предметов, передать цветовой характер и остроту постановки, обратить 

внимание на отношения по тону и цвету между светом и рефлексом, а также 

на цветовые и тоновые отношение между предметами и фоном. 

Размер: 1/2 лист, акварель.  

 

Задание 8.Фигура в интерьере темнее, чем фон 

Цель: развитие цельного видения.  

Задачи: передача больших цветовых отношений. Передача отношений между 

фигурой и фоном. Предварительный композиционный поиск в форэскизе. 

Размер: 1/4 лист, гуашь . 



 

Задание 9. Фигура в интерьере светлее, чем фон. 

Цель: развитие цельного видения. 

Задачи: передача больших цветовых отношений. Передача отношений между 

фигурой и фоном. Предварительный композиционный поиск в форэскизе. 

Размер: 1/4 лист гуашь. 

 

Задание 10. Одиночные предметы с ясными отношениями при рассеянном 

освещении. 

Цель: ознакомиться с техникой по «сырому». 

Задачи: опробовать разные способы работы кистью.  

Размер: 1/4 лист, акварель. 

Методические рекомендации: при работе по «сырому» стараться видеть 

цельно самое главное, не увлекаться деталями, не использовать карандаш. 

Бумага смачивается насквозь и ложится на планшет. Работа начинается сразу 

кистью, пока бумага сырая. Учащийся не должен бояться смывать и 

исправлять свои ошибки. 

 

Задание 11. Этюды фигур людей при рассеянном освещении. 

Цель: развитие цельного видения. 

Задачи: передать цветом движение и характер фигуры, выдержать основные 

отношения. 

Размер: 1/3 лист, акварель/гуашь. 

 

Задание 12. Натюрморты из предметов быта при контрастном освещении. 

Цель: закрепить знание и навыки, полученные на предыдущих занятиях. 

Задачи: закрепление в передачи рефлексов, лепка формы предметов при 

разном освещении. Закрепление навыков работы по «сырому», передача 

разных цветовых гамм натюрморта. 

Размер: 1/4 лист, акварель.  

 

Задание 13. Итоговый натюрморт из предметов быта в тёплой контрастной 

гамме.  

Цели и задачи: выявление и закрепление знаний, полученных на уроках.  

Размер: 1/3 лист, акварель. 

Методические рекомендации: Самостоятельная работа. 

 

3 класс 

Задание 1.  Предмет быта. Теплохолодность.  



Цель: ознакомить с основными правилами теплохолодности. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму предметов, выдержать цветовые 

отношения, правильно провести работу от тёмного к светлому. 

Размер: 1/4 лист, гуашь.  

 

Задание 2. Простые натюрморты в тёплой цветовой гамме. Контрастные 

отношения. 

Цель: закрепление основных правил теплохолодности на работе. 

Задачи: поиск цвета непосредственно на работе, грамотное ведение работы. 

Использовать насыщенность цветов. Передать цветом объём и форму 

предметов, выдержав цветовые и тоновые отношения. 

Размер: 1/4 лист, акварель. 

 

Задание 3. Натюрморт из предметов быта в холодной цветовой гамме. 

Контрастные отношения. 

Цель: закрепление основных правил теплохолодности на работе. 

Задачи: поиск цвета непосредственно на работе, грамотное ведение работы. 

Использовать насыщенность цветов. Передать цветом объём и форму 

предметов, выдержав цветовые и тоновые отношения. 

Размер: 1/3 лист, акварель. 

 

Задание 4. Предметы быта с ясно выраженным рефлексом снизу при 

контрастном и рассеянном освещении. 

Цель: изучить изменение цвета предмета в соответствии с его формой и 

фоном. 

Задачи: вылепить цветов объём и форму предметов. Отразить цветовые 

отношения между тенью, светом и рефлексом. Использовать насыщенные 

цвета. 

Размер: 1/4-1/5 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 5. Предметы быта с ясно выраженным рефлексом сбоку при 

контрастном и рассеянном освещении. 

Цель: изучить изменение цвета предмета в соответствии с его формой и 

фоном 

Задачи: вылепить цветов объём и форму предметов. Отразить цветовые 

отношения между тенью, светом и рефлексом. Использовать насыщенные 

цвета. 

Размер: 1/4-1/5 лист, акварель, гуашь. 

 



Задание 6. Простые натюрморты с рефлексами и при контрастном и 

рассеянном освещении. 

Цель: закрепление навыков в передаче изображения рефлексов в зависимости 

от освещения и фона. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму предметов. Отразить цветовые 

отношения между тенью, светом и рефлексом. Использовать насыщенные 

цвета. 

Размер: 1/4-1/5 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 7. Натюрморт из предметов быта при контрастном освещении с ясно 

выраженными рефлексами. 

Цель: закрепление навыков в передаче изображения рефлексов в зависимости 

от освещения и фона. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму предметов. Отразить цветовые 

отношения между тенью, светом и рефлексом. Использовать насыщенные 

цвета. 

Размер: 1/3 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 8.  Предметы быта. Постановка при контрастном освещении. 

Цель: изучение цветовых характеристик натюрмортов при разном освещении. 

Задачи: передать разницу между постановками по цветовой и световой 

характеристике и гамме. 

Размер: ¼ лист, гуашь. 

 

Задание 9. Предметы быта те же при рассеянном освещении. 

Цель: изучение цветовых характеристик натюрмортов при разном освещении. 

Задачи: передать разницу между постановками по цветовой и световой 

характеристике и гамме. 

Размер: 1/4 лист, гуашь. 

 

Задание 10 .Чучело птицы при рассеянном освещении в разных цветовых 

гаммах. 

Цель: воспитание чувства целого, передача характерных особенностей 

объекта изображения. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму предметов, передать общую гамму 

постановки, выдержать тональные и цветовые отношения. 

Размер: 1/4 лист, акварель. 

 



Задание 11. Натюрморт из предметов быта с чучелом птицы, сложный по 

цветовым отношениям при рассеянном освещении. Организован с учётом 

пространства. 

Цель: закрепление поставленных в предыдущей постановке задач, а также 

передача пространства. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму предметов, передать общую гамму 

постановки, выдержать тональные и цветовые отношения. 

Размер: 1/4 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 12. Контрольная постановка. Натюрморт из предметов быта с 

контрастным освещением. 

Цели и задачи: проверка знаний и навыков, приобретенных на предыдущих 

занятиях. 

Размер: 1/2 лист, акварель. 

 

Задание 13.  Натюрморт из предметов быта с контрастным освещением сзади. 

Цель: дать понятие об особенностях предмета при данном освещении.  

Задачи: передать цветовую характеристику предмета при данном освещении, 

не разбеливать тени, передать насыщенность цвета. 

Размер: 1/4 лист, гуашь. 

 

Задание 14.  Натюрморт из предметов быта с контрастным освещением сзади.  

Цель: закрепление навыков, полученных от предыдущего задания. 

Задачи: предварительных поиск композиционного решения в форэскизах. 

Работать, начиная от больших отношений до окончательной проработке 

деталей. Передача объёма и цвета. 

Размер: 1/2 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 15. Тёмный по тону предмет на более светлом фоне с крупным 

узором. Освещение рассеянное. 

Цель: расширение возможностей работы с акварелью. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму предметов. Передать изображение 

узора и его материальность. 

Размер: 1/4 лист, акварель. 

 

Задание 16. Предметы быта с явными тоновыми отношениями между 

предметом и фоном. Постановки должны быть разными по гаммам при 

рассеянном освещении. 

Цель: научиться исправлять недостатки при работе с акварелью. 



Задачи: вылепить цветом объём и форму предметов. Передать цветовые и 

тоновые отношения и разные гаммы. 

Размер: 1/4 лист, акварель. 

Задание 17. Ваза с мелким орнаментом, тёмным по тону на более светлом 

тоне. Освещение рассеянное. 

Цель: закрепление умений и навыком, полученных при выполнении 

предыдущей постановки. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму предметов. Передать цветовые и 

тоновые отношения и орнамент. 

Размер:  1/4 лист, акварель. 

 

Задание 18. Этюды фигуры человека. Освещение рассеянное. 

Цель: обучение работы кистью с самого начала. 

Задачи: передать цветом движение и характер фигуры. Выдержать основные 

отношения между фигурой и фоном. 

Размер: 1/4-1/5 листа, акварель, гуашь. 

 

Задание 19. Этюд фигуры в интерьере по тону светлее фона. 

Цель: поиск композиционного решения. 

Задачи: передать цветом движение и характер фигуры. Пространство увязать 

по цвету и тону с интерьером. Найти в форэскизах композиционное решение. 

Выполнять большими отношениями. 

Размер: 1/4 лист, гуашь. 

 

Задание 20. Этюд фигуры по тону темнее фона. 

Цель: поиск композиционного решения. 

Задачи: передать цветом движение и характер фигуры. Пространство увязать 

по цвету и тону с интерьером. Найти в форэскизах композиционное решение. 

Выполнять большими отношениями. 

Размер: 1/4 лист, гуашь. 

 

Задание 21. Фигура человека. Освещение контрастное. 

Цель: поиск композиционного решения. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму фигуры, выдержать цветовые 

отношения с фоном, передать цветовое и световое состояние объекта, 

выполнить форэскизы с композиционным решением. 

Размер: 1/3 лист, акварель, гуашь. 

 



Задание 22. Натюрморт  из предметов быта с явными тоновыми отношениями 

в тёплой гамме при рассеянном освещении. 

Цели и задачи: закрепление знаний и навыков, приобретённых на уроках за 

год. 

Размер: 1/3 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 23. Итоговая работа. Натюрморт из предметов быта с чучелом 

птицы, сложный по цветовым отношениям с контрастным освещением. 

Цели и задачи: выявление знаний и умений, приобретенных за год. 

Самостоятельная работа. 

Размер: 1/3 лист, акварель, гуашь. 

 

4 класс 

Задание 1. Этюды цветов по «сырому» на тёмном фоне при контрастном 

освещении. 

Цель: восстановление методических приёмов, приобретённых в третьем 

классе. 

Задачи: вылепить цветом форму, передать большие цветовые и тоновые 

отношения, а также цветовую гамму. 

Размер: 1/4 лист, акварель. 

 

Задание 2. Этюды цветов по «сырому» тёмные на светлом фоне при 

контрастном освещении. 

Цель: восстановление методических приёмов, приобретённых в третьем 

классе. 

Задачи: вылепить цветом форму, передать большие цветовые и тоновые 

отношения, а также цветовую гамму. 

Размер: 1/3 лист, акварель. 

 

Задание 3. Букеты цветов с контрастными цветовыми и тоновыми 

отношениями. Освещение контрастное. 

Цель: восстановление методических приёмов, приобретённых в третьем 

классе 

Задачи: вылепить цветом форму, передать большие цветовые и тоновые 

отношения, а также цветовую гамму. 

Размер: 1/4 лист, акварель. 

 

Задание 4. Натюрморты из овощей и фруктов (например, разрезанный арбуз 

на подносе или подсолнухи). 



Цель: работа с естественными цветами овощей и фруктов. 

Задачи: вылепить цветом форму, передать большие цветовые и тоновые 

отношения, а также цветовую гамму. Разнообразить манеру исполнения, 

передать материальность объекта и пространства, обратить внимание на 

детали. 

Размер:  1/4-1/3 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 5. Отдельные цветы на сближенных цветовых отношениях разные по 

гаммам. 

Цель: совершенствование работы по «сырому» с дальнейшей доработкой по 

сухому. 

Задачи: вылепить цветом форму, передать большие цветовые и тоновые 

отношения, а также цветовую гамму. 

Размер: 1/4 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 6. Натюрморт из предметов быта, сложный по форме и цвету. 

Цель: более детальное изучение объекта через окружающую среду. 

Задачи: передача разных рефлексов за счёт сложной формы предмета. 

Размер: 1/3 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 7. Творческий натюрморт. Составление натюрморта из большого 

количества разных предметов. 

Цель: развитие творческого подхода к работе. Поиск смыслового и цветового 

решения натюрморта в форэскизах. 

Задачи: закомпоновать натюрморт из разных, ни чем между собой не 

связанных предметов. Вылепить цветом объём и форму предметов. 

Размер: 1/3 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 8. Натюрморт с чучелом птицы. Освещение рассеянное. 

Цель: закрепление задач, поставленных на предыдущих постановках.  

Задачи: передать фактуру и материальность предмета. 

Размер: 1/3 лист, акварель/гуашь. 

 

Задание 9. Контрольная работа. Натюрморт из предметов быта и чучелом 

птицы. Освещение контрастное. 

Цель: выявление навыков и умений, полученных на предыдущих уроках . 

Задачи: передать фактуру и материальность предмета. 

Размер: 1/3 лист акварель/гуашь. 

 



Задание 10. Натюрморт с чучелом птицы. Поиск композиционного решения. 

Цель: развитие творческого подхода к работе. 

Задачи: найти наиболее интересного композиционного решения в форэскизах 

и передать цветовое решение натюрморта. Передать фактуру и 

материальность предмета. 

Размер: 1/3 лист, акварель, гуашь. 

 

Задание 11. Натюрморт с самоваром. Освещение рассеянное. 

Цель: закрепление задач, поставленных на предыдущих постановках. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму, передать пространство и фактуру, 

применяя различную технику исполнения. Добиться материальности 

предметов и проработать детали. 

Размер: 1/2 лист, акварель/гуашь. 

 

Задание 12. Натюрморт из предметов с мелкими деталями или орнаментом. 

Цель: закрепление задач, поставленных на предыдущих постановках. 

Задачи: вылепить цветом объём и форму, передать пространство и фактуру, 

применяя различную технику исполнения. Добиться материальности 

предметов и проработать детали. 

Размер: 1/2 лист, акварель/гуашь 

 

Задание 13. Фигура при различном освещении. 

Цель: воспитание чувства цельного. Передача характерного состояния 

объекта при разном освещении 

Задачи: передать цветом объём и форму, основные пропорции и характер 

фигуры с учётом освещения. 

Размер: 1/4 лист, акварель/гуашь. 

 

Задание 14. Интерьер с фигурой человека. 

Цель: развитие творческого подхода к работе. 

Задачи: найти композиционное решение в форэскизах. Вылепить цветом 

объём и форму, передать пространство и фактуру, применяя различную 

технику исполнения. Добиться материальности предметов и проработать 

детали 

Размер: 1/2 лист, акварель/гуашь. 

 

Задание 15. Итоговая экзаменационная постановка. Натюрморт из 

предметов быта с цветами. Сложные цветовые отношения. Рассеянное 

освещение. 



Цели и задачи: выявление навыков, знаний и умений, полученных в процессе 

обучения. 

Размер: 1/2 лист, акварель, гуашь. 

Методические рекомендации: самостоятельная работа. 
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