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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

                   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Данная программа разработана на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Живопись», составленную в соответствии с ФГОС СПО  для 

специальности 54.02.05 Живопись (по видам) БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» (2017 г.). 

 Дополнительная общеобразовательная программа предназначена  для 

обучения взрослых на платной основе. 

Цель  

           - формирование теоретических знаний о живописи как виде 

изобразительного искусства и овладение практической деятельностью в 

технике масляной живописи.  

 

Задачи  

           - освоение обучающимися знаний о специфике выразительных средств 

масляной живописи; 

           - формирование  знаний о разнообразных технических приемах  в 

масляной живописи, условиях хранения произведений, созданных в данной 

технике; 

          -  формирование знаний о свойства материалов масляной живописи, их 

возможности и эстетические качества; 

            - формирование знаний о художественных и эстетических свойств 

цвета, основные закономерности создания цветового строя, понятия 

цветовых и тоновых отношений в живописи; 

          -  развитие навыков последовательного ведения живописной работы; 

          -  развитие умения изображать объекты предметного мира, 

пространства, средствами живописи; 

           - выявление творческого потенциала обучающихся. 
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2. Требования к результатам обучения 
 

2.1. Планируемые результаты обучения 

 

                         В результате освоения программы обучающийся должен 

освоить следующие знания и умения, необходимые для  качественного 

развития компетенций. 

Обучающийся должен знать: 

   -  основы техники масляной живописи, живописные материалы; 

   -  специфику выразительных средств масляной живописи; 

   -  художественные и эстетические свойства цвета, закономерности создания 

цветового строя; 

   -  методы ведения живописной работы; 

   -  основные понятия, термины, используемые в живописи. 

 

 

Обучающийся должен уметь: 

   -   применять знания о художественных и эстетических свойств цвета при 

создании живописной работы; 

   -   последовательно вести работу над созданием живописного этюда 

натюрморта; 

   -   изображать объекты предметного мира, объем, материал предметов, 

пространство средствами живописи; 

   -   использовать различные приемы работы в технике масляной живописи; 

   -   применять полученные знания и творчески подходить к решению 

поставленных живописных задач.                      
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3. Содержание программы 
3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование тем Общий 

объем  

часов 

в том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

 Первое полугодие      39   

1 Основные сведения о материалах  и 

технике масляной живописи.  
           

 

          1 

    

 

          - 

2 Этюд осенних листьев, цветов.            -  

          5 

3 Этюды плодов (овощей или 

фруктов). 
           -            

          9 

4 Этюд несложного натюрморта из 

предмета быта и драпировки со 

складками в технике гризайль. 

        

          - 

           

         12 

5 Натюрморт из предметов быта 

различных по материалу. 
           

          -  

         

         12 

 Второе полугодие         48   

6 Натюрморт из предметов быта в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). 

         

          - 

           

 

         15  

7 Натюрморт из предметов быта 

контрастных по цвету. 
   

          - 

         

         18 

8 Контрольная работа            -          15 

 Всего:          87            1          86 

 Итого:          87      

 

 

3.3 Содержание тем программы 

 

 Наименование тем 

 Первое полугодие 

Тема 1 Основные сведения о материалах и технике масляной 

живописи. Основа под масляную живопись (холст, грунт). 

Масляные краски (состав, свойства). Разбавители, лаки. Кисти, 

мастихин. Методы ведения живописной работы масляными 

красками. Особенности хранения живописных работ. 

 

Тема 2 Этюд осенних листьев, цветов. 

Постановка из листьев или цветов на нейтральном по цвету 

фоне. Освещение боковое верхнее.  

Композиционное размещение на холсте. Передача тоном и 

цветом характерной окраски и фактуры поверхности листьев.  

Последовательное ведение работы. При изображении цветов 

передача объема цветка, характерных особенностей формы. 

Передача цветовых отношений постановки. Применение 
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тонкослойного лессировочного  метода письма и пастозного 

корпусного. 

Формат холста 25х35. 

Тема 3 Этюды плодов (овощей или фруктов). 

 Постановка из плодов на нейтральном по цвету фоне. 

Освещение боковое верхнее.  

 Композиционное размещение на листе. Передача объема 

плодов тоном и цветом с учетом воздушной перспективы и 

освещения. Применение  различных приёмов масляной 

живописи. 

Формат холста 25х35 или 30х30. 

Тема 4 Этюд несложного натюрморта из предмета быта и 

драпировки со складками в технике гризайль. 

Постановка из простого по форме предмета (ваза, кувшин), 

расположенного на однотонной по цвету драпировке  с 

несложными складками. 

Композиционное размещение на листе. Выявление объема 

предмета тоном, особенностей фактуры, с соблюдением 

светотеневых градаций. Передача формы и объема складок 

тоном с учетом их пространственного положения и освещения. 

Передача общих тоновых отношений предмета и драпировки. 

Приведение к единому целому. 

Формат холста 30х40. 

Тема 5 Натюрморт из предметов быта различных по материалу. 

Натюрморт составляется из предметов различных по форме и 

материалу (гипс, стекло, дерево, металл, пластмасса). Для 

постановки используются драпировки со складками. 

Композиционное размещение на листе. Передача пропорций, 

симметрии предметов. Передача объема предметов цветом, их 

материальности с учетом положения в пространстве и 

освещения. Цельность колористического решения. 

Формат холста 35х45 или 40х50. 

 Второе полугодие 

Тема 6 Натюрморт из предметов быта в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). 

Постановка в теплой или холодной гамме. Два предмета  быта и 

один овощ или фрукт располагаются на фоне драпировок со 

складками. Боковое верхнее освещение. 

Колорит. Холодные и теплые цвета. Последовательность 

выполнения этюда натюрморта в определенной цветовой гамме. 

Композиционное размещение на листе. Передача пропорций, 

симметрии предметов. Передача объема предметов и складок 

драпировки цветом в определенной гамме, с учетом 
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пространственного положения, освещения с применением 

лессировок.  Цельность цветового решения. 

Формат холста 35х45 или 40х50. 

Тема 7 Натюрморт из предметов быта контрастных по цвету. 

В постановке 2 предмета быта, овощ или фрукт и драпировки 

со складками. Боковое освещение.  

Контрастные цвета. Последовательность ведения этюда 

натюрморта из предметов контрастных по цвету.  

Композиционное размещение на листе. Передача пропорций, 

симметрии  предметов. Передача объема предметов, складок 

драпировки цветом, с учетом пространственного положения и 

освещения. Выявление взаимовлияния цвета при помощи 

рефлексов. Цельность цветового решения. 

Формат холста 40х50. 

Тема 8 Контрольная работа. 

Натюрморт из предметов различных по материалу на фоне 

драпировок контрастных по цвету. 

В постановке 2 предмета быта различных по материалу  

(стекло, дерево, керамика, металл) на фоне драпировок, 

имеющих контрастную окраску.  

Композиционное размещение на листе. Передача пропорций, 

симметрии  предметов. Передача объема предметов, складок 

драпировки цветом, с учетом пространственного положения и 

освещения. Выявление взаимовлияния цвета при помощи 

рефлексов. Цельность цветового решения. 

 Формат холста  30х40. 

 

4. Материально-технические условия реализации 

программы 

 
 Реализация дополнительной программы образования требует наличия: 

 

мастерской живописи 

натюрмортного фонда 

методического фонда   

выставочного зала 
 

Технические средства обучения: 

 постановочный стол, подиум для натуры, софит, держатель для софита, 

держатель для драпировок, драпировки и предметы натурного фонда для 

постановок, холсты на подрамниках или на картоне, кисти щетина, 

синтетика (№ 1-14), масляные краски, палитра, масленка, разбавители. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 Мольберты, стулья. 
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5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению [Текст]: учебное 

пособие для средних художественных учебных заведений / О. А. 

Авсиян. - М.: Изобразительное искусство, 1985. - 151 с.   

 

2. Беда Г. Основы изобразительной грамоты. Изд-во: РИП - холдинг, 

2016. 

3. Иогансон Б.В., Иваницкий М.Ф. Школа изобразительного искусства. Т. 

1 – 4. – М.: Изд-во   Изобразительное искусство, 1993 

 

4.  Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Изд. 3-е стереотипное. – М.: Изд-во 

Высшая школа, 2005. 

5. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству.- 

М: Эксмо, 2013. 

  

6. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов. – 

М: Академический проект, 2010. - 128 с.  

7. Яшухин А. П.  Живопись. Учебник – М: АГАР, 1999. – 232 с. 
 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

     1. Бесчастнов Н. П. Живопись. Учебное пособие. Изд-во: Владос, 2010. 

    2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – М.,1985  

 

    3. Ли. Н.Г. Основы учебного академического рисунка. - М: Эксмо, 2003. 

    4.  Могилевцев В. А. Основы живописи. Изд-во: СПБ: АРТИНДЕКС, 2012. 

 

   5.  Степанова И. Полный курс рисования и живописи. Все техники. 

Учебное пособие. Изд-во: АСТ, 2016 

   6. Штаничева Н. С., Денисенко В. И. Живопись. Учебное пособие для ВУЗов. 

Изд-во Академический проект, 2009. 

 

5.3. Электронные ресурсы 
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1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL : http://school-collection.edu.ru. - 01.08.2019. 

 

2. Сайт библиотеки изобразительных искусств. Галерея российского и 

мирового художественного наследия [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.artlib.ru/   -1.08.2019 

 

3. Галерея работ учащихся академии художеств имени Репина. Рисунок, 

Живопись, Композиция. Профессиональное обсуждение творческих 

работ, комментарии педагогов. [Электронный ресурс]. – URL : 

http://vk.com/practicum  - 1.08.2019 

 

4. Галерея живописи. [Электронный ресурс]. – URL : http://gallerix.ru/ - 

1.08.2019 

 

5. Словарь терминов по изобразительному искусству и живописным 

материалам. [Электронный ресурс]. – URL : https://infourok.ru/ - 

1.08.2019  

 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

6.1. Форма текущего контроля 

Форма текущего контроля осуществляется преподавателем в процессе 

реализации программы на учебных занятиях. Теоретические знания 

проверяются в виде опроса, беседы, а также в ходе обсуждения 

выполненных практических работ. 

Приобретенные навыки  и умения работы в технике масляной живописи 

преподаватель оценивает в виде визуального контроля, просмотра 

живописных работ. 

 

6.2. Форма итогового контроля 

 

Формой итогового контроля является выполнение практического задания, 

включающий в себя применение полученных знаний, приобретенных 

навыков работы в технике масляной живописи по изображению 

натюрморта. Выполнение контрольный работы предусматривает  

передачу всех приобретенных  за год знаний, умений, навыков по 

живописному исполнению этюда. 

 

Критерии оценки практических работ 

 

Оценка «5» - «отлично» ставится, если работа обучающего отвечает  

требованиям: 

http://school-collection.edu.ru/
http://gallerix.ru/
https://infourok.ru/
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1. Правильная компоновка в формате листа, верно переданные  пропорции 

изображаемой натуры; 

2. передача объема изображаемых объектов; 

3. передача плановости, воздушной перспективы; 

4. передача особенностей освещения постановки; 

5. передача материальности изображаемой натуры; 

6.общее колористическое решение. 

 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, если обучающийся в своей работе 

выполнил все выше перечисленные требования, но допустил незначительные 

ошибки. Например, недостаточно передал материальность предметов или 

недостаточно верно передал воздушную перспективу.  

 

Оценка «3»  - «удовлетворительно» ставится, если есть ошибки в пропорциях 

изображаемой натуры, недостаточно передан объем предметов и их 

материал. 

 

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если  есть ошибки во всех 

выше перечисленных требованиях. 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Умеет изображать объекты предметного мира, пространство, 

средствами живописи; 

Визуальный контроль, 

просмотры, контрольная 

работа 

Знает специфику выразительных средств масляной живописи; Визуальный контроль, 

Просмотры, контрольная 

работа 

Знает основы техники масляной живописи, условий хранения живописных 

произведений; 

Визуальный контроль, 

просмотры, контрольная 

работа 

Знает  свойства живописных материалов, их возможности и 

эстетические качества; 

Визуальный контроль, 

просмотры, контрольная 

работа 

Знает и умеет использовать  методы ведения живописных работ; Визуальный контроль, 

просмотры, контрольная 

работа 

Знает художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя.   

Визуальный контроль, 

просмотры, контрольная 

работа 

 

 


