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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (далее ДООП 

«ИЗО») определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Школа искусств № 2 им. Т. Г. Сафиулиной». 

Настоящая  программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

«Рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

с учетом возрастных особенностей детей.  

Программа имеет художественную направленность, ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей, творческого самовыражения, творческой 

самореализации учащихся с учетом их возможностей и мотивации. 

Актуальность данной программы заключается в создании развивающей 

образовательной среды, которая способствует не только формированию у 

учащихся комплекса знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства, но и направлена на воспитание и развитие у обучающихся 

эстетических взглядов, потребности общения с духовными ценностями, вне 

зависимости от выбранного в дальнейшем направления профессионального роста. 

ДООП «ИЗО» ориентирована на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов, формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности.  

Срок реализации  общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Изобразительное искусство»  для детей, поступивших в первый класс школы 

искусств в возрасте 9-10 лет, составляет 4 года, для детей более старшего возраста 

12-15 лет срок обучения – 3 года. Продолжительность учебного года по ДООП 

«ИЗО» составляет 34 недели.  

ДООП «ИЗО» обеспечивает освоение базового уровня изобразительного 

искусства. Основной задачей обучения является вовлечение учащихся в процесс 

художественного творчества, приносящий радость общения с прекрасным и 

ощущение собственной значимости. 

Оценка качества образования по данной программе включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. Освоение обучающимися ДООП «ИЗО» завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация выпускников проводится в форме 

просмотра или выставки творческих работ. Обучение по ДООП «ИЗО» в Школе 

искусств №2 ведется на русском языке. 

 

 



Цель программы:  создание условий для развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладения знаниями и представлениями об 

изобразительном искусстве, формирования практических умений и навыков 

изобразительного мастерства, устойчивого интереса к самостоятельной 

творческой деятельности в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 приобретение учащимися базовых знаний, умений и навыков изобразительной 

грамоты, позволяющих самостоятельно выполнять художественно-графические и 

живописные работы в соответствии с необходимым уровнем художественной 

грамотности; 

 приобретение знаний основ изобразительной грамоты, основных средств 

художественной выразительности, используемых в изобразительном искусстве, 

наиболее употребляемой художественно-графической терминологии; 

 воспитание у учащихся культуры живописно-колористического и 

художественно-графического восприятия натуры, стремления к практическому 

использованию приобретенных знаний, умений и навыков 

изобразительного мастерства. 

 развитие у учащихся интереса к изобразительной деятельности, таких 

личностных качеств, необходимых для осуществления творческой деятельности 

как воображение, мышление, воля. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы  

«Изобразительное искусство» 

Результатом освоения учащимися ДООП «ИЗО» является приобретение 

следующих знаний, умений и навыков в области художественно-творческой 

подготовки: 

- владение понятийным аппаратом изучаемых дисциплин; 

- навыки владения линией, штрихом, пятном; 

- знание понятий «симметрия», «пропорция», «светотень» 

- знание живописных свойств акварели, гуаши, пастели; 

- умение работать с цветовым  кругом; 

- навыки последовательного ведения творческой работы; 

- формирование практических навыков работы различных техниках и обучение 

приемам выполнения самостоятельной творческой работы. 
 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной   программы 

в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство" 

на 2020-2021 учебный год 

                                                                            
Учебный план ДООП «ИЗО» предусматривает наличие учебных предметов 

только в области художественно - творческой подготовки обучающихся. 

При реализации программы «Изобразительное искусство» со   сроком                           

обучения 3 года общий объем аудиторной  нагрузки составляет 918: 

УП. 01 Рисунок - 306 ч. 

УП. 02. Живопись – 306 ч. 

УП. 03. Композиция – 306 ч. 

При реализации программы «Изобразительное искусство» со   сроком                           

обучения 4 года общий объем аудиторной  нагрузки составляет 1224: 

УП. 01 Рисунок - 408 ч. 

УП. 02. Живопись – 408 ч. 

УП. 03. Композиция – 408 ч. 
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Наименование 

предметной 

области/ 

учебного предмета 

Количество аудиторных 

часов  в неделю 

(годы обучения, классы) 

Итоговая  аттестация 

при сроке освоения 

программы 3 года 
(классы) 

 

Итоговая аттестация 

при сроке освоения 

программы 4года 
(классы) 

1 2 3 4 

 ПО.01.Учебные предметы художественно-

творческой подготовки 

  

ПО. 01. 

УП. 01  
Рисунок 

 
3 3 3 3 

3 4 

ПО. 01. 

УП. 02 
Живопись 

 
3 3 3 3 

3 4 

ПО. 01. 

УП. 03 
Композиция 

станковая 

 

3 3 3 3 

3 4 

 Всего  

 
9 9 9 9 

  

 

 

 

 

 

 

«Школа искусств № 2 

ой» 

Т.И. Волкова 

20 г. 



3. Список и аннотации учебных предметов 

Предмет Разработчик  Срок  реализации 

программы 

ПО. 01. УП. 01  Рисунок Редько М.А. 

 

3 (4) года 

ПО. 01. УП. 02 Живопись Редько М.А. 

 

3 (4) года 

ПО. 01. УП. 03  

Композиция  станковая 

Редько М.А. 3 (4) года 

 

Все программы учебных предметов разработаны на основе примерных 

программ для детских художественных школ и изобразительных отделений 

детских школ искусств, а также в опоре на опыт работы преподавателей школы 

искусств № 2 г. Усть-Илимска. 

 

 ПО. 01. УП. 01.  «РИСУНОК» 

 

Программа учебного предмета «Рисунок» имеет образовательную, 

общеразвивающую направленность и является частью программы 

«Изобразительное искусство». Срок реализации учебной прораммы-3(4) года. 

Программа предназначена для детей 10-13 лет. В процессе освоения 

учебной программы  «Рисунок»  обучающиеся получают базовые знания и 

навыки учебного академического рисунка, осваивают различные техники и стили 

рисунка, что позволяет выполнять   рисунки в разных графических материалах. 

На занятиях обучающиеся с педагогом осваивают краткосрочные наброски, 

зарисовки и рисование по представлению. 

Программа строится с учетом возрастных  возможностей детей, но не 

обладающих достаточным опытом рисования. 

Цель программы: формирование базовых знаний, умений и навыков учебного 

рисунка.  

Задачи программы 

- научить правилам графического изображения предметов на плоскости, 

определению пропорций, применению светотени; 

- научить методу ведения работы от общего к частному с последующим 

завершением рисунка 

-научить конструктивному построению формы на плоскости; 

- научить моделированию формы предметов тоном; 

- обучить работе в различных техниках с применением различных графических 

материалов; 

- обучить рисованию предметов по памяти и представлению; 

- ознакомить с лучшими классическими образцами рисунка и мирового 

графического наследия; 

- ознакомить с законами композиции; 

- развить зрительную память; 

- сформировать у обучающихся навыки работоспособности, аккуратности, 

наблюдательности, логического и ассоциативного мышления, художественному 

восприятию действительности. 



Форма проведения занятий – групповая. Аудиторные занятия содержат 

теоретическую и практическую части: 

- теоретическая часть: объяснение нового материала, повторение пройденного, 

постановка задачи, объяснение методов выполнения задания, показ приемов 

работы преподавателем; 

- практическая часть: выполнение обучающимися задания, выявление и 

исправление текущих ошибок, обсуждение работ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В итоге освоения программы «Рисунок» обучающиеся будут иметь 

мотивацию у продолжению обучения в области изобразительного искусства. 

Будут уметь: 

- графически правильно изображать предметы на плоскости; 

- делать анализ постановки; 

- конструктивно строить форму предметов; 

- моделировать форму предметов тоном; 

Будут знать: 

- правила ведения длительного рисунка; 

- правила использования техники учебного рисунка: линией, пятном, штрихом, 

передачей фактуры, материальности, детали изображения; 

Овладеют навыками: 

- работы различными графическими материалами; 

- наблюдательности, использования логического и ассоциативного мышлением; 

- понимать значения рисунка как учебного предмета. 

 

Формы и методы контроля 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет, обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Виды аттестации по учебному предмету «Рисунок»: текущая, 

промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация проводится преподавателем с целью контроля за 

качеством освоения обучающимися  тем и разделов учебного материала. 

Результаты заносятся в классный журнал. 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию полугодий с целью 

контроля качества освоения программы в форме просмотра учебных работ. 

Результаты заносятся в экзаменационную ведомость. 

Итоговая аттестация осуществляется по окончании срока обучения в форме 

выставки-просмотра итоговой работы по учебной программе «Рисунок». 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамен проводится за пределами 

аудиторных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной  

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в  

свидетельство об окончании Школы искусств № 2. 

 

 

 



 

Критерии оценок промежуточной и итоговой      аттестации результатов 

освоения учебной программы «Рисунок» 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 «отлично» - ученик самостоятельно выполняет поставленные задачи, уровень 

освоения художественной грамотности соответствует этапу обучения 

4 «хорошо» - ученик справляется с поставленными задачами, прибегая к помощи 

учителя, уровень грамотности соответствует этапу обучения, учебная задача в 

целом выполнена 

3 «удовлетворительно» - ученик выполняет поставленные задачи с помощью 

учителя, учебная задача выполняется не полностью либо не соблюдаются 

требования. Уровень освоения художественной грамотности не во всем 

соответствует этапу обучения. 

2 «неудовлетворительно»  
– ученик не справляется с поставленными задачами, работа не закончена. 

 «зачтено»  

- ученик в силу уважительных причин не выполнил весь объем заданий. 

Если работы учащегося отсутствуют на просмотре или их количество 

недостаточно для выставления оценки, то учащийся считается не аттестованным. 

   

ПО. 1. УП. 2. «ЖИВОПИСЬ» 

 

        Программа по учебному предмету «Живопись» имеет образовательную, 

общеразвивающую направленность и является частью программы 

«Изобразительное искусство». Срок реализации учебной прораммы-3 (4) года.  

Живопись является одним из важнейших предметов в обучении юного 

художника. Развитие цветового видения является основой  при  формирования 

живописного и колористического видения. Обучение живописи раскрывает перед 

детьми богатый мир цвета, его оттенков  и цветовых отношений при изображении 

натуры красками. Программа строится на постепенном введении обучающихся в 

мир живописи: знакомство с цветовой палитрой, основами цветоведения,  

навыками работы с акварелью и гуашью. В процессе освоения программы 

«Живопись» обучающиеся выполняют живописные работы натюрморта, 

портрета, этюда фигуры человека. Обучение строиться на выполнении 

упражнений в изображении с натуры, что развивает наблюдательность и 

колористическое видение. 

Цель программы: научить обучающихся изображать на плоскости предметы, 

расположенные в пространстве, лепить форму цветом, передавать материальность 

предметов и световоздушную перспективу посредством цвета, создавать 

эмоциональную составляющую работы с помощью колорита. 

Задачи: 

- освоить понятия о природе цвета, основных его характеристиках: цветовой тон, 

насыщенность, светлота, локальный цвет, цветовые контрасты, колорит; 

- обучить правилам живописного изображения объемного предмета на плоскости; 

- обучить техническим приемам работы с акварелью, гуашью, пастелью; 



 

- вооружить навыками ведения работы от  общего к частному; 

- освоить навыки базовых положений воздушной и линейной перспективы и 

научить пользоваться ими при передаче глубины пространства; 

- научить выявлять цветовой и колористический строй картин при изучении 

произведений мировой живописи; 

- сформировать у обучающихся навыки работоспособности, аккуратности, 

наблюдательности, логического и ассоциативного мышления, художественному 

восприятию действительности; 

Требования к уровню подготовки 

В итоге освоения программы  учебного предмета «Живопись» обучающийся 

будет знать: 

- цвет и его основные характеристики; 

- правила оптического и механического смешивания цветов; 

- правила ведения длительного живописной работы; 

Будет уметь: 

- анализировать постановку; 

- конструктивно строить форму предметов; 

- моделировать форму предметов цветом; 

- владеть техникой акварельной живописи: мазок, заливка, лессировка; 

- владеть техникой письма гуашевыми красками; 

- владеть техникой работы пастелью. 

 

Формы и методы контроля 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет, обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Виды аттестации по учебному предмету «Живопись»: текущая, 

промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация проводится преподавателем с целью контроля за 

качеством освоения обучающимися  тем и разделов учебного материала. 

Результаты заносятся в классный журнал. 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию полугодий с целью 

контроля качества освоения программы в форме просмотра учебных работ. 

Результаты заносятся в экзаменационную ведомость. 

Итоговая аттестация осуществляется по окончании срока обучения в форме 

выставки-просмотра итоговой работы по учебной программе «Живопись» . 

  Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамен проводится за пределами 

аудиторных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной  

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в  

свидетельство об окончании Школы искусств № 2. 

 

 



 

Критерии оценок  

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 «отлично» - ученик самостоятельно выполняет поставленные задачи, уровень 

освоения художественной грамотности соответствует этапу обучения 

4 «хорошо» - ученик справляется с поставленными задачами, прибегая к помощи 

учителя, уровень грамотности соответствует этапу обучения, учебная задача в 

целом выполнена 

3 «удовлетворительно» - ученик выполняет поставленные задачи с помощью 

учителя, учебная задача выполняется не полностью либо не соблюдаются 

требования. Уровень освоения художественной грамотности не во всем 

соответствует этапу обучения. 

2 «неудовлетворительно»  
– ученик не справляется с поставленными задачами, работа не закончена. 

 «зачтено»  

- ученик в силу уважительных причин не выполнил весь объем заданий. 

Если работы учащегося отсутствуют на просмотре или их количество 

недостаточно для выставления оценки, то учащийся считается не аттестованным. 

  

ОП. 01. УП. 03 «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» 

         

Программа учебного предмета «Композиция станковая» имеет 

образовательную, общеразвивающую направленность и является частью 

программы «Изобразительное искусство». Срок реализации учебной прораммы-

3(4) года.  

Программа «Композиция станковая» является одним из важнейших 

предметов в обучении юного художника и направлена на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков по созданию работ в области  станковой композиции.  

Станковая композиция является выражением своего отношения к 

действительности выполненное в специфической художественно- 

изобразительной форме. Работа над композицией несет в себе образно-

чувственную задачу. В течение всего срока обучения дети осваивают основные 

этапы по ведению работы над станковой композицией. Задания и темы 

адаптированы к каждой возрастной группе. Знания, полученные по станковой 

композиции дают возможность выражения идеи, задуманной обучающимся и 

умение воплотить замысел в творческой работе. Умения и навыки, 

приобретенные при изучении рисунка и живописи помогают обучающимся в 

работе над композицией.  

Цель программы: приобщение детей к искусству и создание условий для 

развития личности ребенка через собственную творческую деятельность и 

приобретения у обучающихся начальных навыков работы над станковой 

композицией. 

 

 

 



 

Задачи:  

- познакомить обучающихся с основными элементами композиции, 

закономерностями построения художественной формы; 

- научить собирать подготовительный материал и применять его в работе над 

композицией; 

- научить применять полученные знания о выразительных средствах композиции 

– ритме, линии, силуэте, тональности, цвете, контрасте в композиционных 

работах; 

- развивать способность сочинять, придумывать, фантазировать; 

- развивать наблюдательность,  воображение, эмоциональную восприимчивость; 

- способствовать расширению кругозора детей; 

- воспитывать уважение к культурным ценностям разных народов; 

- воспитывать художественный вкус через знакомство с образцами мирового 

искусства; 

- воспитывать творческую самостоятельность и активность; 

- сформировать у обучающихся навыки работоспособности, аккуратности, 

наблюдательности, логического и ассоциативного мышления, художественному 

восприятию действительности. 

 

Требования к уровню подготовки 

В итоге освоения программы «Композиция станковая» обучающийся будет 

знать: 

- основные понятия и термины, применяемые в процессе изучения станковой 

композиции; 

- основные типы и виды композиционных построений; 

Будет уметь: 

- применять знания, полученные при изучении рисунка и живописи; 

- последовательно вести работу над композицией от эскиза до воплощения 

замысла в итоговую работу; 

- собирать подготовительный материал и использовать его в работе над 

композицией; 

- применить знания владения различными  материалами. 

На уроках станковой композиции обучающийся будет развивать 

воображение, фантазию, эмоциональную восприимчивость и художественный 

вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы контроля 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет, обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Виды аттестации по учебному предмету «Композиция станковая»: текущая, 

промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация проводится преподавателем с целью контроля за 

качеством освоения обучающимися  тем и разделов учебного материала. 

Результаты заносятся в классный журнал. 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию полугодий с целью 

контроля качества освоения программы в форме просмотра учебных работ. 

Результаты заносятся в экзаменационную ведомость. 

Итоговая аттестация осуществляется по окончании срока обучения в виде 

экзамена выставки-просмотра итоговой работы по учебной программе 

«Композиция станковая». 

  Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамен проводится за пределами 

аудиторных занятий в форме выставки-просмотра итоговых работ. 

 

Критерии оценок  

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 «отлично» - ученик самостоятельно выполняет поставленные задачи, уровень 

освоения художественной грамотности соответствует этапу обучения 

4 «хорошо» - ученик справляется с поставленными задачами, прибегая к помощи 

учителя, уровень грамотности соответствует этапу обучения, учебная задача в 

целом выполнена 

3 «удовлетворительно» - ученик выполняет поставленные задачи с помощью 

учителя, учебная задача выполняется не полностью либо не соблюдаются 

требования. Уровень освоения художественной грамотности не во всем 

соответствует этапу обучения. 

2 «неудовлетворительно»  
– ученик не справляется с поставленными задачами, работа не закончена. 

 «зачтено»  

- ученик в силу уважительных причин не выполнил весь объем заданий. 

Если работы учащегося отсутствуют на просмотре или их количество 

недостаточно для выставления оценки, то учащийся считается не аттестованным. 

 

           

 

 

 

 

 



4. Условия реализации общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства  

«Изобразительное искусство» 

 

Форма обучения по ДООП «ИЗО» групповая (от 10 человек) 

Продолжительность академического часа составляет 40 минут, что предусмотрено 

уставом Школы искусств №2. Качество реализации Программы обеспечивается за 

счет:  

  доступности, открытости, привлекательности общеразвивающей 

общеобразовательной программы для детей и их родителей (законных 

представителей);  

  наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

  наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета. 

МБУ ДО «Школа искусств  №2»  взаимодействует с другими  

образовательными организациями, реализующими образовательные программы в 

области искусств, с целью ведения постоянной методической поддержки, 

использования передовых педагогических технологий. 

Реализация общеразвивающей  общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» обеспечена учебно-

методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, 

конспектами лекций,  аудио и видео материалами) по всем учебным предметам. 

Реализация общеразвивающей  общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей, формируемым в  

соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана. 

             Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературы по всем учебным предметам. Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Материально-технические  условия,  созданные в  школе искусств  № 2, 

обеспечивают  возможность достижения обучающимися результатов,  

предусмотренных общеразвивающей общеобразовательной  программой 

«Изобразительное искусство» 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Минимально 

необходимый для реализации общеразвивающих общеобразовательных программ 

в области искусств перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения соответствует профилю 

общеразвивающей общеобразовательной  программы в области искусств.  

При этом Школа искусств  №2 имеет в наличии: 

 выставочный  зал «Бурундучок», со специальным оборудованием  согласно  

профильной направленности образовательной программы; 

 библиотеку;  



 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеки, 

видеотеки, фильмотеки); 

            учебные  аудитории  для  групповых занятий со специальным учебным 

оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, мольбертами и др.); 

 натюрмортный фонд и методический фонд. 

          В образовательном учреждении созданы условия  для содержания,  

своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования 

 

5. Методические рекомендации 

        Преподавание  живописи (наряду  с  композицией)  остаётся  одним  из  

особенно сложных наименее изученных участков в общей системе 

художественного образования. Достаточно  сказать,  что  по  этому  вопросу  нет  

ни  одного  исследования,  а  практика педагогической работы обобщается лишь в 

учебниках для педагогических училищ с позиции сухой ремесленности. По 

сравнению с представителями других видов искусства теория живописи и 

колорита мало изучена. Все  педагоги-художники  работают  по  тем  или  иным  

принципам,  постоянно совершенствуя свою систему. Безусловно, нельзя 

говорить о том, что та или иная система абсолютно  правдива,  что  только  она  и  

верна.   

            Как  хорошо  заметил  Роден:  «В действительности нет ни хорошего стиля, 

ни хорошего колорита, есть только одна красота - красота возникающей правды». 

Важно, чтобы  выбор  основы  живописно-пластической  гармонии произведения  

не вступал в противоречие с теми принципами, которые составляют основу 

данной системы. Система обучения живописи  строится  на  образно-

эмоциональном понимании цвета и колорита, как важнейших составляющих 

живописного произведения. Живопись, пользующаяся на протяжении сотен лет 

одними и теми же средствами-цветом и формой,  не  может  отказаться  от  этих  

двух  неразрывных  элементов.  Поэтому  обучение живописи  не  может  

существовать  без  конструктивной  логики  рисунка,  понимания устройства 

формы. 

           Цветовой  мазок  понимается  как  средство  конструктивного  построения  

формы. Система  замкнутых  разноокрашенных  граней  конструктивной  формы  

помогает  и  в тональном  решении  формы,  так  как  грани  чётко  отделяют  свет  

от  тени,  помогают определению  переходных  плоскостей  в  полутонах.  

Трехмерное  понимание  формы определяет ясность живописного языка, 

органическую связь рисунка и живописи. Отличительной особенностью обучения 

живописи является убеждение, что учащийся обязан подчинять каждую учебную 

работу творческой задаче. Важнейшей для всех живописных работ задачей 

становится гармоничное цветовое решение,  живописно-пластические  поиски.   

         Для методики  преподавания  живописи  характерен индивидуальный 

подход к учащемуся, что позволяет смотреть на натуру не с точки зрения 

изображения ее заученным техническим приемом, а с точки зрения 

индивидуального чувства, сохранения индивидуальности в цвето-ощущении и 

выражении формы. 



          Необходимо  отметить,  что  основной  техникой  для  освоения  живописи  

в художественной школе является акварель. В процессе  освоения  способов  и  

технических  приёмов  письма  акварельными красками  учащиеся  должны  

помнить  известное  предостережение:  техника  не самоцель, а всего лишь 

средство в передаче поставленных задач.     Существуют  различные  методы  

работы  над  живописной работой.  Наиболее распространённые из них: 

1)  работа  над  этюдом  «раскладкой»,  где  мазки  и заливки  кладутся  вразбивку 

с одновременным учётом цветового тона, светлоты и насыщенности; 

2) метод «широкого» письма, где к частному и деталям переходят лишь после 

общей организации в этюде больших световых и цветовых отношений; 

3) метод письма по частям с разработкой деталей, при котором учащийся должен 

сохранять большие световые и цветовые отношения в постоянном сравнении с 

постановкой; 

4) совмещение водном этюде одновременно методов «широкого» письма и 

работы по частям.  

            Все указанные методы в техническом отношении выполняются письмом 

по сухой или по сырой бумаге, в один приём или по стадиям, рассчитанным на 

продолжительное время, и должны быть подчинены выявлению основного 

содержания живописи.  

             Способы работы по сухой бумаге. Однослойный  способ  письма. 

Однослойный  способ  техники  акварели  исключает письмо,  рассчитанное  на 

стадии,  но допускает  перерывы  в работе.  Этот  способ предусматривает 

широкое письмо большой кистью, сухо и резко или мягко и сочно, в один сеанс. 

Работа  однослойным  способом  возможна  и по частям.  Она  ведётся  

небольшими мазками  (мозаическое  письмо)  малой  кистью,  мазок  к мазку.  Эта  

работа  требует соответствующей подготовки и умения, так как при сложении 

изображения из множества мазков и цветовых пятен трудно сохранить цельность 

и колорит произведения. В работе применяют как лессировочные, так и 

корпусные краски. Многослойный  способ  письма. Эта  работа рассчитана  на 

стадии  и в основе  своей предполагает так называемое «лессировочное письмо». 

Последнее не исключает применения в допустимых пределах корпусных красок в 

свете и при необходимости на передних планах. Выполнение работы на стадиях 

вызвано рядом причини, прежде всего, сложностью самого процесса создания 

этюда (произведения), при котором воображению начинающего не под силу сразу 

охватить всю работу от начала до конца, от общего до деталей.  

            Работа  начинается  с цветовой  подготовки—нанесения  в цвете  

подкладки, рассчитанной на последующее перекрытие после высыхания 

лессировочными красками. При этом  рекомендуется  использовать  тёплые  

оттенки  красок.  Холодные  тона  цветовой подкладки, особенно голубые, могут 

исчезнуть, а места, где они находились, приобрести грязный вид. Многослойный 

способ требует большого опыта и знания красок палитры. Умение предугадать 

завязку цветовой основы посредством неоднократных перекрытий различных 

оттенков представляет трудность. Здесь имеется ввиду не письмо со слабой 

прокладкой одного  и того же  цвета  до постепенного  его  усиления.  Речь  идёт  

о методе  наложения различных цветов и оттенков, дающих в сумме сочетания, 

возникновения которых возможно только в истинной лессировке. При 

многократном наложении цвета на цвет необходима осторожность и чувство 



меры: существует предел, нарушение которого может привести к утрате  

прозрачности  цвета  в заливках.  Допустимо  комбинирование  однослойного и 

многослойного способов письма водном этюде. 

            Работа по сырой бумаге. Работа по влажной бумаге позволяет достигнуть 

удивительного единства цветовых масс, нежного и постепенного перехода одних 

красок в другие. Однослойный способ работы. Это широкое письмо без стадий по 

увлажнённой бумаге. Выполняется крупной кистью подготовленными растворами 

красок. Кистью быстро и широко, не давая краскам высыхать, определяют 

большие отношения. Исправления делают сразу же: неверный тон снимают 

полусухой, отжатой кистью. Используют механические смеси красок всех групп.  

              Работа без перерыва, по частям, в один сеанс (способ а-ля прима). Это 

живопись, выполняемая по влажной бумаге в полную силу света и цвета, быстро 

и сочно. Этот способ письма позволяет передавать тонкость и мягкость цветовых 

переходов. Хорошее колористическое решение в акварели достигается путём 

сохранения входе работы крупных цветовых планов и силуэтов. Но характер 

акварельной техники не даёт возможности одновременно сочно и мягко работать 

над большими участками этюда и вынуждает складывать изображение по частям. 

В этом случае метод а-ля прима незаменим в работе с натуры. 

                Способ письма по сырой бумаге на стекле. Он заключается в том, что 

перед письмом бумагу опускают вводу, дают ей время пропитаться и набухнуть. 

Когда бумага набухнет, её вынимают и кладут на стекло, расположенное почти 

горизонтально. Писать можно сразу по очень влажной бумаге, но во избежание 

растекания красок лучше губкой снять излишек воды и начать работу после 

некоторой выдержки. Растворы красок следует подбирать однородные. Способ 

«вливания цвета в цвет». Сырая краска, влитая в невысохшую другую и 

органически соединяющаяся с ней, даёт общую естественную для акварельной 

техники разноцветную заливку. Смешение красок при рассматриваемом 

способе—механическое.  

           Хороший результат дают смеси и вливание цвета в цвет при работе 

лессировочными и полулессировочными красками. Лессировочная краска, влитая 

в корпусную, смывает её истекая, образует грубые и жёсткие подтёки. Работу при 

способе «вливания цвета в цвет» лучше всего вести по частям. 

 

Методика преподавания акварельной живописи 

 

          Обучение живописи осуществляется на основе натюрморта. Обучение 

проводится путем длительного штудирования натуры в продолжительных 

постановках и выполнения краткосрочных упражнений, преследующих 

определенные цели. Эти задания дополняются домашними этюдами, дающими 

выход личным творческим устремлениям учащихся.  

          В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основная учебная цель - научить брать цветовые отношения в 

сравнении, лепить форму цветом, последовательно вести работу. За время 

обучения учащиеся получают базовые сведения по живописи: цвета основные и 

дополнительные, понятие о светотени, роли цвета и тона в образовании формы, о 

передаче пространства.  



          Учащиеся работают в акварельной технике и технике гуаши. Основная 

часть времени отдается акварельной живописи. В результате многолетнего 

педагогического опыта преподавания живописи, выработаны определенные 

методические принципы ведения длительной учебной постановки. В основу этих 

принципов положены целесообразность и последовательность работы. 

            Прежде, чем пояснить специфические задачи конкретного задания, 

преподаватель формулирует те общие требования, которые предъявляются к 

данной учебной постановке. Здесь речь идет, прежде всего, о лепке формы 

цветом. Собственно, это основа в обучении живописи. На первых уроках 

преподаватель обучает цельному живописному видению, вырабатывает умение 

видеть цветовые отношения в сравнении. Все это помогает острее чувствовать 

цветовую гармонию натуры, безошибочно определять ее цветовое качество, учит 

подчинять каждую деталь единому целому, общему колористическому строю 

работы. Цель каждой постановки четко раскрывается правильно подобранными 

предметами, объединенными живописно-пластическими и смысловыми связями. 

Различные учебные задания диктуют тот или иной характер постановки.  

             Обязательными заданиями являются натюрморт из предметов с ясной 

цветовой окраской, натюрморт с ясно выраженными цветовыми рефлексами, 

натюрморт из предметов с темной и светлой окраской, натюрморты на 

сближенных цветовых отношениях в темной и холодной цветовых гаммах, 

натюрморт в светлой тональной гамме, натюрморт из предметов с насыщенной 

цветовой окраской различных оттенков и светлоты, натюрморт из предметов 

различного материала, этюды букетов цветков. Базисными задачами постановок 

являются: композиционное решение (поиск структурно-пластического и 

цветового решения, определение главного и второстепенного, выделение 

композиционного центра), конструктивно-пластическое и тонально-цветовое 

построение формы (передача пропорций, конструктивного строения формы, 

объемная лепка формы цветом, решение материальных качеств предметов, 

передача характера освещения, условия окружения, пространственного 

положения предметов, приведение работы к целостности и единству. 

           Задачами живописности и колористической выразительности являются 

гармоничное сочетание цветов, различаемых по цветовому оттенку, тону, 

светлоте), насыщенности (интенсивности, звучности), воспринимаемых глазом 

как тонально-цветовое единство методом сравнений цветовых отношений, 

индивидуальный и творческий подход к техническому исполнению. Успех 

выполнения работы во многом зависит оттого, насколько удачно задумана 

постановка. Подчеркивая одно и приглушая другое, педагог выявляет ту или 

иную задачу.  

              Одним из условий удачной постановки является выразительность 

натюрморта. Эмоциональная сторона играет важнейшую роль в учебе, вызывает 

творческое отношение к процессу живописи. Скучное задание быстро утомляет, у 

студентов появляется желание поскорее завершить работу. Работая над 

продуманным натюрмортом, учащийся испытывает эмоциональный подъем, 

внимание его длительное время полностью захвачено изобразительным 

процессом. Обучающий процесс начинается с задумывания и устанавливания 

натюрморта. Ставя натюрморты, мы можем менять и перемещать предметы, 

драпировки, освещение до тех пор, пока композиция, цветовое, тональное и 



пластическое единство не решается полностью. Специфика учебного натюрморта 

призвана поэтапно решать изобразительные задачи от простого к сложному. По 

мере их нарастания постановки усложняются. Принцип задания - облегчить 

учащемуся передачу объемно-пространственных, цветовых, тональных и 

композиционных качеств натуры. 
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