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Пояснительная записка

выполнения живописных

Общеобразовательная программа «Живопись» направлена на развитие 

пространственного воображения и навыков 

этюдов с использованием различных техник живописи, а также подготовить 

слушателей к успешному изучению специальных дисциплин и техническому 

в соответствии с

творчеству - художественному проектированию.

Программа позволяет обучать слушателей 

действующей нормативной базой, применяя современные образовательные 

методики и технологии.

Цель курса:
Приобретение, развитие и закрепление слушателями в процессе 

обучения навыков в области живописи.

Задачи изучения:

Обучающиеся должны знать:

- Качественные и количественные характеристики цвета ;

- Отношения цветов. Контраст и нюанс. Виды контрастов;

- Особенность и приемы декоративной живописи.

Обучающиеся должны уметь:

- Изображать обьекты предметного мира средствами академической 
живописи;

- Использовать приемы декоративной живописи.

Нормативный срок (трудоемкость) обучения на курсах должен 
составлять 20 академических часов.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде выполнения 
слушателями курсов комплексного практического задания.

а
Категории обучаемых: для лиц, имеющих среднее профессиональное и 
(или) высшее образование, а также лиц, получающих среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.



Формы обучения: очная.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Модуль 1. Колористика.
Цвет в искусстве. Цвет 

характеристики цвета. Колорит. Гармония и дисгармония цветов. Разработка 

различных колористических решений.

Практическое занятие №1.
Простые натюрморты. Начальные постановки, состояш,ие из небольшого 

фактуре.

свет. Качественные и количественные

предметов, несложных по конструкции

соответствуюш,их основным геометрическим формам.

Модуль 2. Монохромная и полихромная живопись.
Гризайль. Светотональные возможности одной краски. Полихромная 

живопись и ее особенности. Отношения цветов. Контраст и нюанс. Виды

количества несложных по

и

и

контрастов.

Практическое занятие № 2.

Натюрморты гризайль. Важный этап в обучении живописи позволяет 

понять принципы взаимодействия тонов, световых и теневых моделировок, 

используя только два цвета.

Модуль 3. Декоративная живопись.
Особенность и приемы декоративной живописи. Передача тональных 

отношений. Использование авторского колорита. Творческие декоративные 

композиции. Отработка приемов и навыков.

Практическое занятие № 3.

Декоративные натюрморты. Серия заданий на выполнение постановок в 

различных декоративных стилях. Способствует большей уверенности в 

работе с локальными цветами и моделировки предметов.

Итоговое занятие (2 часа).
Выполнение комплексного практического задания.



№ п/п Наименование учебных 
модулей

1.
Модуль 1.
Колористика.

2.
Модуль 2. 
Монохромная и 
полихромная 
живопись.

3.

1.

Модуль 3.
Декоративная 
живопись.______
Итоговое занятие

Итого

Сроки обучения 
(недели)_______
1

Учебный план

Всего 
часов

20

В том числе

Лекции/ 
контроль 
~4

Практические 
занятия_____  
2

Формы контроля

12

Выполнение 
практической 
работы______
2

Календарный учебный график

Содержание курса

Модуль 1. Колористика.

Кол-во 
часов 
12

Цвет в искусстве. Цвет и свет. Качественные

количественные характеристики цвета.

Колорит. (2 ч)

Гармония и дисгармония цветов. Разработка

различных колористических решений. (2 ч)

Практическое занятие №1. (2 ч)
Модуль 2. Монохромная и полихромная
живопись.
Гризайль. Светотональные возможности

и

6

6

6

2

4

4

2

1

6

одной краски. Полихромная живопись и ее 

особенности. (2 ч)

Отношения цветов. Контраст и нюанс. Виды 



2

и приемы

контрастов. (2 ч)

Практическое занятие № 2. ( 2 )ч

Модуль 3. Декоративная живопись.
Особенность и приемы декоративной 

живописи. Передача тональных отношений. 

Использование авторского колорита. (2 ч) 

Творческие

Отработка приемов и навыков. (2 ч)

Практическое занятие № 3. (2 ч)

Итоговое занятие (2 часа).
Закрепление пройденного материала, 
выполнение практического задания.

8

композиции.декоративные

и в

не в полной мере

Форма оценки качества освоения программы: на итоговом занятии 
слушателям курса предстоит выполнить практическую работу для проверки 
результатов обучения в целом и в полной мере позволит оценить 
совокупность приобретенных слушателями компетенций.
Устанавливаются следуюш,ие показатели оценки результатов выполнения 
обучаюш,имися практической работы: «зачтено» - если практическая работа 
в полной мере соответствуют требованиям программы; «незачтено» - если 
практическая работа не в полной мере соответствуют требованиям 
программы.
Образовательные технологии:
При реализации различных видов учебной работы используются следуюш,ие 
образовательные технологии, даюш,ие наиболее эффективные результаты 
освоения курса:
- интерактивное изучение теоретического материала ;
- практическое выполнение индивидуальных заданий по заданным 
параметрам;
Материально-техническое обеспечение курса:
Мультимедийное оборудование:
- компьютеры в классе должны быть обьединены в локальную сеть;
- наличие проектора;
Методические материалы:

учебные пособия;учебник; учебные пособия; учебно-методические разработки
(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучаюш,ихся; 
варианты и методические материалы по выполнению самостоятельных работ. 
Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и 
учебные пособия; обучаюш,ие компьютерные программы; контролируюш,ие 



компьютерные программы; видеофильмы. Справочные и дополнительные 
материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий 
(список терминов и их определение); альбомы и т. и.; ссылки в сети Интернет 
на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Рекомендуемая литература:

1.

2.

3.

Основы живописи и рисования / пер. с англ. Л. Степановой. 
Издательство ACT, 2017.
Прокофьев, И. И. Живопись. Техника живописи и технология 
живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф 
УМО МО РФ / И. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010.- 158 с.
Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / 
Ю. П. Шашков. - М. : Академический Проек [и др.], 2010. - 128 с.

80 с.: ил.
М.:

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ

Демина И.Е. - преподаватель дисциплин профессионального цикла ЧУ 
ПОО «КТУИС».


