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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным пред 

профессиональным общеобразовательным программам  в области изобразительного 

искусства «Живопись» включена в вариативную часть программы. 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях.  

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем 

постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу программы «Цветоведение» составляют цветовые отношения, 

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

отводится цветовым гармониям.   

Программа «Цветоведение» тесно связана с программами по рисунку(тоновые 

отношения), станковой композиции ,  с пленэром (цветовой валёр, цветовое и 

тоновое пространство). В каждой из этих программ присутствуют 

взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическом и декоративной 

живописи, станковой композиции, обязательны требования к силуэтному решению 

формы предметов «от пятна»,  в программе «Цветоведение» ставятся задачи 

композиционного решения листа, равновесие цветовых и тоновых отношений, 

выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной 

среды. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Цветоведение» при 5 (6)-летнем сроке обучения 

реализуется 5-6 лет – с 1 по 5 (6) класс. 

При реализации программы «Цветоведение» с 5(6)-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1-6 классах – два часа, самостоятельная работа  по 1 часу.  

 

Цель и задачи учебного предмета 
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Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Цветоведение» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в 

области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области  изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных 

работ, в том числе: 

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

знаний разнообразных техник живописи; 

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

навыков в использовании основных техник и материалов; 

навыков последовательного ведения живописной работы; 

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

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

 

 

Форма проведения учебных занятий 
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Занятия по предмету «Цветоведение» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелко групповых занятий (численностью от 4 

до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут. 

Мелко групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках пред профессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 
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поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным и  аудио 

фондам, видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

 Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда. 

 

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной и итоговой аттестации 

При реализации программы «Цветоведение» с нормативным сроком обучения 

5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 330 часа (в 

том числе, 330 аудиторных часов, 165 часов самостоятельной работы). При 

реализации программы «Цветоведение» с дополнительным годом обучения общая 

трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 66 часа (в том числе, 

66 аудиторных часов, 33 часов самостоятельной работы). 

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

остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр 

(зачет).  

 

 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки  

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы/полугодия 
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1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

32 

 

34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 396 

 
Самостоятельная 

работа 

 (домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

 

16 

 

17 

 

16 

 

17 

 

16 

 

17 

 

16 
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17 
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Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

594 

 

 

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с 

нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета 

«Цветоведение» составляет 495 часов (в том числе, 330 аудиторных, 165 часов 

самостоятельной работы). При реализации программы «Декоративно-прикладное 

творчество» с дополнительным годом обучения общая трудоемкость учебного 

предмета «Цветоведение» составляет 99 часов (в том числе, 66 аудиторных часа, 33 

часов самостоятельной работы).  

Экзамен проводится в четвертом классе во втором полугодии. В остальное 

время в каждом году обучения во втором полугодии видом промежуточной 

аттестации служит творческий просмотр (зачет). 

 

III. Учебно-тематический план 

IV.  

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с 

объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации пред 
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профессиональной программы «Цветоведение» с нормативным сроком обучения 5 

(6) лет. 

 

Первый год обучения 
№  

 

 

Наименование темы 

 

Вид 

учебн

ого 

заняти

я 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

Задани

е для 

самост

оятельн

ой 

работы 

Аудито

рное 

задани

е 

 

I полугодие 
 

 

  1.  Вводная беседа о живописи и о цвете. 

 Техника акварель и  техника гуашь. 

урок 2 - 2 

 

 2. 

Цветовой круг. Хроматический круг урок 8 2 6 

 3.   Тоновой круг. Ахроматический круг урок 8 2 6 

 4. Контраст дополнительных цветов урок 8 2 6 

 5. Гармонизация основных цветов. урок 8 2 6 

 6. Гармония дополнительных цветов урок 8 2 6 

 

 

 

II полугодие 
 7. Контраст теплых и холодных цветов. урок 8 2 6 

 8. Контраст света и тени урок 8 2 6 

 9. Контраст насыщения и распространения урок 8 2 6 

10. Цветовой контраст (теплого и 

холодного) цельность 

урок 8 2 6 

11. Световой контраст (ахроматический) урок 8 2 6 

12. Цвет теней урок 5 1 4 

 

 

 

                                   Второй год обучения 
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№  

 

 

Наименование темы 

 

Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

Задание 

для 

самосто

ятельно

й 

работы 

Аудито

рное 

задание 

 

 

I полугодие 
  1.  Контраст цвета и тона. урок 10 2 8 

  2. Гармония теплых цветов. урок 6 2 6 

  3.  Гармония холодных цветов. урок 6 2 6 

  4. Цветовые растяжки основных цветов. урок 8 2 6 

  5. Контраст дополнительных цветов (желто-

фиолетовый) 

урок 6 2 6 

                
 

    II полугодие 
  6. Контраст дополнительных цветов  

(красно-зелёный) 

урок 12 4 8 

  7. Контраст дополнительных цветов 

(оранжево-синий)  

урок 12 4 8 

  8. Цветовой контраст по цвету и тону. урок 14 4 10 

  9. Гармония по общему цветовому тону урок 12 4 8 

 

 

 

 

 

 
                                    Третий год обучения 

№  

Наименование темы 

 

Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Макси

мальна

я 

учебная 

нагрузк

а 

Задани

е для 

самосто

ятельно

й 

работы 

Аудито

рное 

задание 

 

 

I полугодие 
  1. Нюанс в светлой цветовой гамме. 

Гармония по общему тону и светлоте. 

урок 12 2 10 



 

 1

0 

  2.   Нюанс в тяжёлой цветовой  гамме. 

Гармония по общему тону и блёклости. 

урок 12 2 10 

  3. Нюанс цвета (сложного тёплого и 

холодного) смешанный тон. 

урок 10 2 8 

 

II полугодие 
 

  4. Нюанс сложного холодного цвета. урок 16 4 12 

  5. Нюанс сложного тёплого цвета. урок 16 4 12 

  6. Гармония по общему ахроматическому 

тону и доминантой. 

урок 14 4 10 

 

 

Четвертый год обучения 
№  

Наименование темы 

 

Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Макси

мальна

я 

учебная 

нагрузк

а 

Задани

е для 

самосто

ятельно

й 

работы 

Ауди

торно

е 

задан

ие 

I полугодие 

 1. Контрастная гармония (ритм цветовых 

пятен) 

урок 24 6 10 

 2. Контрастная гармония  (ритм тоновых 

пятен)  

урок 24 6 10 

 4. Ритм. контраст цвета в декоративном 

натюрморте. 

урок 18 4 12 

II полугодие 

 5. Ритм, контраст тона в декоративном 

натюрморте. 

урок 18 4 12 

 6. Гармония по насыщенности и светлоте в 

пейзаже.(дневное освящение 

ахроматическое) 

урок 30 6 12 

 7. Гармония по насыщению и светлоте в 

пейзаже (ночное  освящение. тоновое)  

урок 30 15 12 

 

 

Пятый год обучения 
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1 

№  

Наименование темы 

 

Вид 

учебн

ого 

заняти

я 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задание 

для 

самосто

ятельно

й 

работы 

Аудит

орное 

задан

ие 

 

 

I полугодие 
1.  Гармония по общему цветовому 

тону, по насыщенности ( пейзаж 

цветовое решение, дневное освящение)  

урок 30 6 24 

2.  Нюанс гармония,  воздушная 

перспектива (небо, облака) 

урок 12 4 8 

 

 

II полугодие 
3.  Гармония по общему цветовому тону 

двух фигурная композиция 

урок 46 12 34 

 
  

 

Шестой год обучения 
№  

Наименование темы 

 

Вид 

учебн

ого 

заняти

я 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задание 

для 

самосто

ятельно

й 

работы 

Аудит

орное 

задан

ие 

I полугодие 

1.  Многоцветная гармония урок 48 16 32 

II полугодие 

2.  Фигурой человека в интерьере. урок 50 16 34 

 

 

V. Содержание учебного предмета.   

Годовые требования 

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в 

основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы 

были более эмоциональными, редко используется черный цвет.  

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на 

нюансах, светлоте, со сложным колоритом,  цветовой валёр. 

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со 

свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся 
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получают знания и навыки ведения последовательной работы над упражнениями, 

заданиями  по цветоведению в натюрморте, пейзаже. начиная с композиции листа  , 

поиска цветовых отношений, первоначальные навыки построения цветовой 

гармонии.  

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, 

влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с 

выявлением их объемной формы. 

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме 

предметы. Задания даются на тонального и колористического выполнения, передачу 

материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.  

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим 

характером, углубляются знания о цветовой гармонии,  тональности и 

колористическом решении, решение пространства и цельности. 

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно 

и продолжительно вести работу ни только над  предметной постановкой, но и  

интерьере, так-же в пейзаже. Ставятся основные задачи  передать точные цветовые 

отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину , объем и фактуру 

предметов, пространства.  

К учащимся шестого класса предъявляются следующие основные требования: 

 - самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, 

натюрморта, фигуры человека в  интерьере. 

 - самостоятельно строить цветовую гармонию; 

 - выражать индивидуальное отношение к изображаемому; 

- уметь технически реализовать замысел. 

 

Первый год обучения 

1. Вводная беседа о живописи и о цвете. 

Техника акварели и гуаши и их возможности. 

2. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с хроматическими цветами. 

Выполнение упражнения на получение составных цветовых градаций.  Выполнение 
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цветового круга и  шкалы на тоновую градацию. Применение лессировки. в технике  

акварели и  плотности в тех. гуашь, бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: геометрический  орнамент  в тоновом решении.  

3. Тема. Характеристика тона. Знакомство с тональным кругом. Выполнение 

тонового круга. Использование акварели или гуашь, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: геометрический орнамент в тональном решении. 

4. Тема. Характеристика цвета. Контраст дополнительных цветов.  Знакомство с 

цветовым контрастом. Семь типов цветовых контрастов. Контрастные и 

дополнительные цвета.  Использование акварели гуаши, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: смешение красок . Тема «кот на окне» 

5. Тема. Гармония основных цветов. Упражнение на нахождение   смешанных 

тонов между основными цветами. Использование акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: этюды осенних  листьев. 

6. Тема. Гармония дополнительных цветов. Нахождение богатство оттенков  

путем смешивания двух дополнительных цветов. Использование гуаши, бумаги 

различных форматов.  

Самостоятельная работа: этюды осенних листьев. 

7. Тема. Контраст теплых и холодных цветов. Использование возможностей 

акварели. Отработка основных приемов. Лессировка.  Использование акварели, 

бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: Осенние  клиновые веточки.  

8. Тема. Контраст света и тени.  Контраст белого и черного, контраст формы, 

тоновой ритм в композиции.  Использование гуаши, бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: изображение круглых форм разных размеров с передачей 

ритмичного  движения тона и формы.  

9. Тема. Контраст насыщения и распространения. Относительность «ярких»  и  

«блёклых» цветов, различные способы гармонизации цветов. Использование гуаши, 

бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа:  
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а) упражнение на смешивание  основных цветов  с белым цветом -результат 

качественная характеристика белизны цветовой палитры. 

б) упражнение на смешивание основных цветов с черным цветом — результат 

утяжеление цветовой палитры. 

10.Тема. Цветовой контраст (теплого и холодного) цельность. Выразительность в 

цветовом решении теплых и холодных цветов, равновесие и целостность в  

живописной композиции. Использование акварели (техника a la prima), бумаги 

различных форматов.  

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.  

11. Тема. Световой контраст (ахроматический). Поиск тоновых отношений. 

Понятие о трёх тональных гармониях. Декоративно-плоскостной натюрморт в трёх 

тональной гармонии и  много тональной гармонии. Использование гуаши, бумаги 

различных форматов.  

Самостоятельная работа:  натюрморт  в трехцветной гармонии.  

12. Тема. Цвет теней. Локальный  цвет предмета и его зависимость от окружения и 

освящения.  Натюрморт из фруктов на нейтральном фоне. Использование гуаши, 

бумаги различных форматов.  

Самостоятельная работа: натюрморт из овощей.. 

 

 

Второй год обучения. 

 

1. Тема. Контраст цвета и тона. Использование  сложного цветового и 

тонального контраста. Применения контрастных по  цвету тону предметов в 

натюрморте.  Развитие навыков и умений работы с гуашью. Передача оттенков 

локального цвета. Бытовые формы на нейтральном фоне. Использование гуаши, 

бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюд ветки  листьями рябины с ягодами на нейтральном 

фоне. 
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2. Тема. Гармония тёплых цветов.  Отражение в живописи многогранность 

оттенков тёплых цветов. Развитие представлений о влиянии цветовой среды на 

предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд 

овощей тёплых цветов на теплом фоне. Использование гуаши, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды фруктов тёплого цвета на теплом  фоне.    

3. Тема. Гармония холодных цветов. Отражение в живописи многогранность 

оттенков холодных цветов. Развитие навыков по передаче цветовых отношений. 

Этюд айвы холодного цвета на холодной драпировке. бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюд  яблок холодного цвета на холодном  фоне.  

4. Тема. Цветовые растяжки основных цветов. Изучение понятий 

пространственной цвета . Передача изменения цветового цвета и  тона при помощи 

белизны цвета.  Использование акварели, бумаг а-4 формата. 

Самостоятельная работа: 7 ступеней цветовая растяжка  промежуточных цветов. 

5. Тема. Контрастная дополнительных цветов. Основной принцип гармонии 

заключается в следующем: два цвета взаимно гармоничны, расположенные друг 

против друга (красный-зелёный,желтый-фиолетовый,синий-оранжевый) найти 

гармонию путём постепенного смешивания  одного цвета в другой (градация 7 

ступеней). Использование гуаши, бумаги формата А3. 

 Самостоятельная работа: Статика и динамика в контрасте дополнительных цветов 

на одну из пар контрастов. 

6. Тема. Контраст тона и доминантного цвета Передача тональных отношений и 

цветового доминанта. передача гармонии и равновесия. Передача  пространства 

тональными средствами и доминантного пятна в композиции. Декоративный 

натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка), различных по форме и тону  на 

светлом фоне без складок.  Использование гуаши, бумаги различного формата.  

Самостоятельная работа: этюды  цветущих комнатных растений.  

7. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Довести все цвета до  плотности 

одного тонального цвета. Передача светотеневых отношений локального цвета 

предметов в многообразии цветовых и тональных оттенков.  с сохранением объема и 

связи с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка), 
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различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с 

предварительным эскизом). Использование гуаши, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.   

    

Третий год обучения 

1. Тема. Нюанс в светлой цветовой гамме. Гармония по общему цветовому тону 

и светлоте. Развитие колористического видения цвета. Поиск цветовых отношений, 

использование различных приемов работы с гуашью. Натюрморт на осеннюю тему с 

светлыми цветовыми отношениями. Использование гуашь, бумаги формата А3.  

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов. 

2. Тема. Нюанс в тяжёлой цветовой гамме. Гармония по общему цветовому 

тону и блёклости. Развитие колористического видения цвета. Поиск цветовых 

отношений, использование различных приёмов работы с гуашью. Натюрморт на 

зимнюю тему с тяжёлыми цветовыми отношениями. бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари. 

3. Тема. Контрастная гармония. Нюанс цвета (сложного тепло-холодного) 

Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение 

пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, нюанс по тону и 

цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Использование 

гуашь, акрил. бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: этюды одного предметов  по теме.. 

4. Тема. Нюанс сложного холодного цвета. Передача  нюанс отношения в лёгкой 

весенней цветовой палитре. Натюрморт «Цветы», использование гуаши или 

акварели, бумаги различных форматов.  

Самостоятельная работа: этюды любого растения по представлению.  

5. Тема. Нюанс сложного тёплого цвета. Передача нюанс отношения в  тёплой 

летней цветовой палитре. Тонкие цветовые отношения.  Натюрморт  «Цветы», 

использование гуаши или акварели, бумаги формата А3.  

Самостоятельная работа: этюд любого растения по представлению. 
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6. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Цельность 

колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра 

натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме  с 

чучелом птицы. Использование акварели или гуашь, бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.  

Четвертый год обучения 

1. Тема. Контрастная гармония. Ритм цветовых пятен. Цельность  

колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью или 

гуашью. Передача ритма цветовых пятен в натюрморте. Натюрморт из цветов, 

фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование 

акварели или гуаши, бумаги формата А3.  

Самостоятельная работа: этюды живых цветов. 

2. Тема. Контрастная гармония. Ритм тональных пятен. Цельность  

колористического решения. Грамотное сочетание тональных отношений, передача 

ритма тоновых пятен в натюрморте. Натюрморт в различных техниках из атрибутов 

художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с 

предварительным эскизом). Использование акварели или гуаши, бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов 

известных отечественных и зарубежных художников 

3. Тема. Ритм контраст цвета в декоративном натюрморте. Передача стилизации 

и декора в натюрморте. Применение различных приемов работы с гуашью. 

Ритмическое построение цветовых пятен и предметного ритма Тематический 

натюрморт. Использование  гуаши, бумаги различного формата и тона А2.  

Самостоятельная работа: стилизация драпировки декором. 

4.  Тема. Ритм контраст тона  в декоративном натюрморте. Передача стилизации 

и декора в тональном декоративном натюрморте. применение на практике 

полученных знаний.  Использование гуаши, бумаги различного формата и тона  А2.  

Самостоятельная работа: стилизация  декором одного предмета.  
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5. Тема. Гармония по насыщению и светлоте в пейзаже (дневное освящение) . 

Передача глубины пространства и состояния. Эскизы пейзажа  (копия репродукции). 

Использование акварели или гуашь, бумаги А3 формата.  

Самостоятельная работа: копирование с репродукций картин известных 

отечественный и зарубежных художников. 

6. Тема. Гармония по насыщению  и светлоте в пейзаже (ночное освящение) 

тональное решение. Выделение смыслового центра светом. Передача глубины 

пространства и состояния. Эскиз пейзажа (копия репродукции) Использование 

гуашь, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: копирование с репродукций 

картин известных отечественных и зарубежных художников.   

Пятый год обучения 

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности.  Пейзаж с 

фигурой человека в цветовое решение, дневное освящение. Передача цельность, 

живописности колористического решения.  Использование акварели (техника по 

выбору), бумаги формата А2 

 Самостоятельная работа: копии с репродукции.   

2. Тема. Нюанс гармония. Воздушная перспектива. (Небо, облака)  Передача 

глубины пространства, ритма движения облаков. Грамотное ведение длительной 

работы. Использование гуаши, акрила,  бумаги различного формата и тона.  

Самостоятельная работа: вид  неба из  окна. 

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону, двух фигурная композиция в 

движении. Передача среды, пространства, движения фигур человека.   Единой 

цветовой гармонии. Использование акварели (многослойная акварель). Выбор 

формата с учетом композиции.  

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в среде. 

Шестой год обучения 

1. Тема. Многоцветная гармония. Развитие умения работы разными приемами 

акварели и гуашью. Лепка формы букета цветом, передача фактуры материала. Этюд 

букета цветов в стеклянном сосуде. Использование акварельной техники (a la prima),  

лессировки или техники гуашь (по выбору) бумаги формата А3.  
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Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде. 

2. Тема. Фигура человека в интерьере. Поиск интересного сюжета-  в 

тематической композиции. Передача пространства в интерьере с фигурой человека.   

Умение самостоятельно, последовательно вести длительную работу над заданием. 

Ритмическое построение цветовых пятен. Передача  материальности и 

насыщенности. (с предварительным эскизом). Использование гуашь, акрил, бумаги 

различного формата.  

Самостоятельная работа: копия репродукций с картин подобных интерьера. 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Цветоведение» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 - знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств,  

 - знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя;  

 - умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

 - умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

 - умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах;  

 - навыки в использовании основных техник и материалов; 

- навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

Требования к экзамену или зачёту. 

Экзамен  по предмету  «Цветоведение» рекомендуется проводить в виде 

самостоятельной работы учащегося над упражнением. Выполняется эскиз 

упражнения на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первых-вторых классах 

упражнение состоит из простых заданий  ( ритм, статика и динамика цветовых 
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пятен), в третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, различных по 

материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки). 

В пятом- шестом классе ( интерьер, фигура человека в интерьере, 

декоративный натюрморт , пейзаж, сюжетная композиция) 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 

- грамотно расположить цветовые пятна в листе; 

- поставить предметы на плоскость; 

- правильно строить цветовые гармонии; 

- умело использовать приемы работы   в тех. гуашь или акварель; 

- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность; 

- добиться цельности в изображении композиции.. 

- добиться единого колорита в задании; 

VI. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  проверки самостоятельной 

работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления 

оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы.  

 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во вне аудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого 

просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и 
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по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

При оценки  работ учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков: 

1 год обучения 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и  тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей; 

 2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных 

поверхностей. 

 3 год обучения 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

4 год обучения 

- грамотно компоновать объекты в интерьере; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей; 

5 год обучения 
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- передавать цельность и законченность в работе; 

- строить сложные цветовые гармонии; 

- грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере; 

- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных 

поверхностей; 

6 год обучения 

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки; 

- определять колорит;           

- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды; 

- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды; 

- свободно владеть передачей материальности различных предметов. 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных 

критериев;       

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует 

рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на 

рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь 

принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого 

натурного фонда, большого иллюстративного материала.  

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по 

живописи: 

1. Анализ цветового строя в задании. 

2. Анализ задания с подобным цветовым решением у художников-классиков. 

3. Выбор техники исполнения.  
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4. Варианты цветовых и тональных эскизов с разным композиционным решением. 

5. Выполнение картона. 

6. Выполнение работы на формате в материале.  

Работа, как правило, ведется акварельными или гуашью красками. Техника 

исполнения и формат работы  обсуждается с преподавателем.  

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя 

 - посещение выставок; 

 - поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

 - чтение дополнительной литературы; 

 - выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

 - посильное копирование шедевров мирового искусства; 

 - выполнение аудиторных заданий по памяти.  

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрморт фондом; 

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

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрморт фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио 

записи. 

 

VIII. Список рекомендуемой литературы 

 
Методическая литература 

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974  
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2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, 

живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные 

программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003  

3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986  

4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: 

Владос, 2004  

5. Все о технике: цвет. Справочник для художников.  - М.: Арт-Родник, 2002 

6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.  - М.: 

Арт-Родник, 2004 

7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: 

Просвещение,  1992 

8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977 

9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985 

10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: 

СОЮЗ, 1997 

11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. – М., 2008  

12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986  

13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992  

14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996 

15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: 

колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007  

16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и 

изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003  

17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 

18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975  

19. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

1974  

20. 20. Иоханнес  Иттен. Искусство цвета. - Москва  «Д. Аронов» 2004 
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Учебная литература 

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

искусство, 1986: №1, 1988: №2  

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

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

– Обнинск: Титул, - 1996  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

            примерной программы по учебному предмету 

ПО.01.УП.01.,ПО.01.УП.04 
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РИСУНОК 

 

В процессе обучения рисованию решаются также задачи начального 

формирования личности, эмоционально-оценочного увлеченного  отношения к 

жизни и искусству, художественного осмысления природы, людей, окружающей 

действительности. С этой целью художественное развитие учащихся формируется 

путём познания составных частей искусства: 

содержание — ради чего создается произведение; 

язык — по средством чего выражается содержание; 

творчество — как  создавать новое, открывать неизвестное.  

   Эти главные задачи осуществляются в тесной связи с  обучением основам  

изобразительной грамоте на разных соотношениях в 1 классе и последующим 

расширение и объёма знаний и умений. 

      Учебная  программа по рисунку предлагает развитие образного мышления 

учащихся от интуитивного самовыражения до аналитического -чувствительного 

восприятия жизненных явлений, с одновременным  постепенным и 

последовательным  изучением выразительных и технических средств графики. 

   Предлагаемая система работы с детьми способствует не обыкновенному 

накоплению  технического багажа, формированию художественно-образного 

мышления, художественного вкуса. 

       С  1 по 6 класс классе даются элементарные сведения о форме ее 

образности, о линии, пятен композиции как основных средствах выразительности; о 

ритме ,тоне фактуры, точке зрения, светотени и их комбинациях как совокупность 

изобразительных средств. Происходит знакомство с основными техниками рисунка 

и графики. 

Межпредметные связи осуществляются через изучение способов обобщения и 

отбора выразительных средств в рисунке, что подводит учащихся к освоению языка 

графики и указывает пути поисков по средством рисунка в разных видах 

композиции.  
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примерной программы по учебному плану 

ПО.01. УП.02, ПО.01.УП.05 

ЖИВОПИСЬ 
 Основной целью предмета «живопись» по проекту учебной программы для 

детей художественной школы является формирование дисциплинированного 

колористического мышления  развития художественно-образного восприятия 

изобразительных и индивидуальных творческих способностей учеников. 

Данный проект программы по колористике включает в себя  изучение  

основных объективных законов цвета и решение значительного ряда 

колористических задач. Это семь цветовых контрастов, смешивание цветов 

пространственные впечатления  создаваемые  цветом цветовые впечатления и 

цветовая выразительность.   Эстетика цвета в трех основных направлениях; 

1. Оптическое  - запечатлевающееся; 

 2.Эмоционально  -  

3. Символическое; 

Практическое воплощение — выполнение учениками элементарных упражнений по 

всем видам цветовых контрастов — решение колористических задач. 

При изучении цветовых контрастов необходимо проводить анализ                           

работ старых и новых мастеров. Проект программы предлагает  лишь примеры                                                                          

рационального решения тем, которые не являются догмой и могут бесконечно 

обогащаться творческим вкладом каждого педагога.  

 

 

                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПРОЕКТ 

примерной программы по учебному предмету  

ПО. УП.03.  СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 

 
        В соответствии с учебным планов детской школы искусств программа по 

композиции включает изучение основ  общей композиции станковой и декоративно- 

прикладной (включая  работу в материалах). 

    Учебный процесс строится на параллельном изучении композиционных средств 

иллюзорно-пространственного и условно-пространственного ,плоскостного 

изображения. Кроме того, в предмет  внесены элементы объемно-пространственной 

декоративной композиции .Изучение композиционных средств  разных видов 

изобразительного искусства  и работа  в разных материалах создают реальные 

условия для профориентации учащихся.  

       Межпредметные связи заключаются в том. Что рисунок и живопись готовят 

«язык» композиции, а композиция обогащает своими специфическими средствами 
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указанные предметы. В программу включены также элементы, объясняющие пути 

формирования выразительных средств в народном искусстве. 

      Важное место в преподавании композиции должны занимать беседы, содержание 

которых способствовало бы расширению знаний и воображения учащихся, 

соединяло бы интуитивное восприятие с логическим анализом увиденного и 

пережитого.   

 

                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

примерной программы по учебному плану 

Вариативная часть. 

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ. 

 
         Цель программы познакомить учащихся  различными аспектами научного 

изучения цвета и дать понимание необходимости приобретения теоретических 

знаний, чтобы лучше и полнее использовать возможности цвета на практике. 

           В вводной беседе о целях и задачах цветоведения преподаватель рассказывает 

учащимся о том, что для художников, работающих в различных областях 

художественного творчества, цвет,  наряду с линией, формой,  фактурой, является 

одним из главных средств художественной выразительности.  

      Художник, наблюдающий, изучающий натуру и отображающий наблюдаемые им 

закономерности в материале, имеет дело с реальным светом и цветом, то есть с теми 

же, которые изучает физика и психофизика. Кроме того. Красочный слой картины, 

воспринимаемый зрителем, также подвержен целому ряду объективных  процессов  

(отражение, преломление, поглощение, рассеивание, явление контраста и тд.)                 

Поэтому многие физические понятия и соответствующие им термины входят в 

проблематику практики и теории живописи, а стало быть и научного цветоведения. 

         Курс цветоведения рассчитан на  6 летнее обучения и тесно связан с такими 

важными специальными дисциплинами, как «Живопись» и «Композиция». 

         Цель курса — дать основные теоретические сведения из современной науке о 

цвете, прослеживая её связь с живописной практикой и теорией изобразительного 

искусства, а также научить учащихся целенаправленно применять приобретённые 

теоретические изучения таких основополагающих вопросов, как светлотный и 

цветовой контраст, цветовые гармонии, дисгармонии, символика цвета, цветовые 

ассоциации, живописность и колорит. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
примерной программы по учебному плану 

ПО.01.УП.03. ЛЕПКА 
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         Предлагаемый проект программы по скульптуры для учащихся 

школы искусств ориентирован на реалистическую основу мелкой 

пластики - работу непосредственно в материале : глине, шамоте, 

пластилине, дереве, гипсе. 

           В основе методики настоящей программы  содержатся                        

 главные принципы обучения, которые уже в раннем возрасте формируют 

у ребёнка творческое восприятие и художественное отражение 

окружающего его мира. Одним из основных принципов является 

обучение через искусство, и прежде всего, через искусство народное.  

       Таким путём происходит преемственность эстетических ценностей, 

познаются коренные истоки народного творчества, его самобытность.           

Не менее важен принцип — исходит из концепции самого ученика.                                     

Какой бы наивной она ни оказалась, стараться высвободить 

эмоциональное начало, развивая образность, пластическое мышление. 

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

примерной программы по учебному предмету  

ПО.03.УП.01.  ПЛЕНЭР 
 

 

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

федеральных государственных требований к дополнительным пред 

профессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного 

искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество». 

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного 

процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных 

учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для 

дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся 

собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над 

пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, 

совершенствуют технические приемы работы с различными художественными 

материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-

пейзажистов.  
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Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, 

живописи.  

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача 

движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, 

симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, 

открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого 

линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании 

растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения 

объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.  

При выполнении живописных этюдов используются знания основ 

цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и 

цветовые отношения.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛНАЯ ЗАПИСКА 

примерной программы по учебному предмету  

ПО.2.УП.01 БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве»  разработана  на  основе  

и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  пред 

профессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  

изобразительного  искусства  «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество». 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 

подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на 

выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений 

искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с 

общими представлениями людей о гармонии. 
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Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда 

на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое 

чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с 

собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение 

по данной программе. 

 


