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Планируемые результаты освоения программы 

Предметные (образовательные) результаты 

– умение применять теоретические законы масляной живописи в решении 

практических задач; 

– умение технически грамотно строить процесс работы над живописным этюдом; 

– умение передавать цветотоновыми отношениями объемную форму изображаемых 

объектов, их пространственное расположение, состояние освещенности; 

– умение цельно воспринимать форму изображаемой модели, выдерживать 

колористический строй этюда,  

– представление о видах и жанрах изобразительного искусства, теоретических 

основах реалистической живописи, материалах и инструментах, применяемых в масляной 

живописи, различных техниках выполнения работ. 

– расширение кругозора обучающихся за счет приобретения опыта работы с 

художественным материалом и применением различных техник; 

– осознание эстетики разных видов искусства; 

– накопление эмоционально-ценностного, чувственного опыта через «проживание» 

художественного образа; 

– развитие способности выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру, пользоваться художественными терминами; 

– умение передавать в рисунке пространственные представления, цветовосприятие, 

восприятие пропорций. 

– умение сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла; 

Личностные результаты: 

– сформированные эстетические потребности, ценности и чувства; 

– развитые этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная 

отзывчивость; 

Метапредметные результаты: 

– владение способами решения проблем творческого характера; 

– умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 



Содержание программы 

Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с основами масляной живописи. Цвет в живописи. Кисти: 

хранение и уход. Подготовка кистей. Виды кистей и их назначение. Масляные краски их 

особенности при лессировке. Виды разбавителей и масел. Мастихин. Этюдник. Мольберт. 

Палитра. Правильное расположение красок на палитре. 

Знакомство с материалами.  

Практика: Цветовой тон. Насыщенность цвета. Светлота. Тоновой и цветовой 

контрасты. Локальный цвет. Цвет в тени. Цвет на свету. Колорит. Гамма. Объём, 

пространство и цвет. Рефлекс. Блик. Станковая живопись 

 

Этюд с натуры. 

Теория: Работа масляными красками – прозрачными (подмалевок). Густая и 

жидкая краска в слоях. Выполнение первой, базовой прописки (подмалевка). Передача 

больших отношений цветом. Подмалевок выполняется без использования белил 

локальными цветами. 

Практика Изображение цветочной композиции с живыми цветами и фруктами (по 

желанию). Использование основных и дополнительных цветов, передача световых 

рефлексов. Освоение основных понятий значения цвета и света в живописи. Понимание 

важности письма с натуры на начальном этапе обучения. 

 

Копия в стиле «Импрессионизм» 

Теория: Закрепление знаний. Погружение в мир живописи. Густая и жидкая краска 

в слоях. Выполнение первой, базовой прописки (подмалевка). Передача больших 

отношений цветом. Подмалевок выполняется без использования белил локальными 

цветами. Нанесение второго слоя, используя базу подмалевка. Второй слой наносится с 

использованием белил. 

Знакомство с направлением «Импрессионизм».  

Практика: Правильное расположение красок на палитре. Свободная копия картин 

импрессионистов. 

 

Город в стиле ретро. Гризайль. 

Теория: Характер и направление мазка, живописная кинетика. Работа кистью и 

мастихином. Лессировка цвета. Фактура. Корпусная живопись. Пастозная живопись. 



 

Особенности корпусной живописи. Материальность. Фактура. Цветовой контраст. 

Декоративность корпусной живописи. Техника раздельного маска. 

Практика: Знакомство с техникой «Гризайль» - одноцветное изображение. 

Изучение световоздушной и линейной перспективы. 

 

Пейзаж. 

Теория: Знакомство со сложной цветовой передачей, насыщенной палитрой. 

Передача настроения при помощи цвета в живописи. Экскурсия в виртуальный музей с 

целью ознакомления с работами художников пейзажистов, индивидуальным стилем 

письма. 

Практика: Использование в работе основных элементов написания реалистичного 

пейзажа – воздух, вода. 

 

Натюрморт с натуры. 

Теория: Натюрморты с разным освещением – естественным, электрическим. 

Натюрморт с фруктами на столе (яблоки, груши, апельсины, виноград). Этапы 

выполнения работы: композиция, построение, подмалёвок, передача объёма цветом, 

передача материальности, выделение композиционного центра. 

Практика: Рисование натюрморта из 3-х предметов. Изображение с натуры 

стекла, фруктов, ткани. 

 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. 3 1 2 

2 Этюд с натуры. 3 0,5 2,5 

3 Копия в стиле 

«Импрессионизм». 
6 1 5 

4 Город в стиле ретро. Гризайль. 6 1 5 

5 Пейзаж. 6 1 5 

6 Натюрморт с натуры. 9 1,5 7,5 

Итого: 33 6 27 
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