
 1 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

                                                                           

Внеурочная деятельность       «Цветоведение»        а 

Класс       5,7,8,9         а 

Количество часов по учебному плану   136_      

5 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю 

7 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю 

8 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю 

9 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю 

 

 

Составитель:   Цибер Л.Б., учитель изобразительного искусства 

 

 

 

2022 г. 

РАССМОТРЕНО  

на заседании кафедры ТАДП 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара  

Протокол  

от « 30 »  августа  2022 г. №  1 у 

Руководитель кафедры  

____________/ Добротворцева И.А. /  

 

 

ПРОВЕРЕНО 

Заместитель директора 

 

_______________/ Цибер Л.Б. /  

 

 «  30  »      августа         2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

                  Директор  

                   МБОУ Школы №124 г.о. Самара  

                  _______________/ Железникова 

Т.П. /  

Приказ  

от «  1  »  сентября  2022 г.  № 350-од 



 2 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Цветоведение» составлена в  соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования 2021; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Программа воспитания МБОУ Школы № 124 г .о. Самара; 

 Авторской программой «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» для школ с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью курса «Цветоведение» в системе общего образования является создание условий для  формирования многогранной творческой 

личности обучающихся через развитие образного, колористического и художественно-образного мышления. 

Задачами внеурочной деятельности «Цветоведение» являются: 

 освоение цветовой культуры как формы выражения в изобразительных формах духовных ценностей, формирование представлений 

о месте и значении творческой деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём многообразии её  

живописных видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных живописных материалов; 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства в живописных технологиях, формирование 

активного отношения к традициям живописной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 формирование компетентности в области работы с цветом и колористикой;  

 

Основная цель внеурочной деятельности «Цветоведение» – развитие колористического мышления обучающихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

художественно-творческой культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Знания и навыки, приобретенные при освоении курса «Цветоведение», 

будут в дальнейшем способствовать профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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Цветоведение как внеурочная деятельность имеет интегративный характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства, функции живописного 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы внеурочной деятельности – практическая колористически-творческая деятельность, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного 

отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования – развитие личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11-15 лет, при этом содержание занятий может 

быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Цветоведение» кроме личностных и метапредметных образовательных результатов 

выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по 

каждой теме. 

Во время внеурочных занятий обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому ученику необходим 

личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для организации проектной 

деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искусствоведческую исследовательскую 

работу учащихся и собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе 

композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся 

участвуют в оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 
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МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Место внеурочной деятельности «Цветоведение» 

Внеурочная деятельность «Цветоведение» относится к художественно-эстетической творческой деятельности и рассчитана на работу с 

детьми с 5 по 9 класс 1 час  занятия в неделю, 34 часа в год. 

Содержание занятий «Цветоведение» структурировано как система тематических модулей.  

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Барановская З.И. Работа с картинками русских художников на уроках в школе пособие для учителя М.: Гуманитарный изд. Центр 

Владос, 2013; 

2. Бесчастнов Н.П. Живопись учебное пособие М.: Гуманитарный изд.Центр Владос, 2010; 

3. Буймистру Т.А. Колористика. Цвет - ключ к красоте и гармонии учебное пособие М.: Издадельство «Ниола-Пресс", 2020; 

4. Корепанова О.А. Композиция от А до Я. Ассоциативная композиция.учебно-методическая литература Ростов н/Д: Феникс, 2021; 

5. Макарова М.Н. Пленэрная практика и перспектива Пособие для художественных учебных заведений М.: Академический Проект, 

2019; 

6. Никодеми Г.Б. Техника живописи / пер. Г. Семёновой. – М.: Эксмо, 2004; 

7. Омельяненко Е.В. Цветоведение и колористика учебное пособие для ознакомления с физиологией восприятия цвета СПб.: 

Издательство "Лань"; Издательство "Планета музыки", 2014; 

8. Орлова Н. Иконопись энциклопедия живописи для детей, для старшего школьного возраста Издательство "Белый город", 2009; 

9. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества учебное пособие для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования М.: Издательский центр 

"Академия", 2019; 

10. Ратиева О.В., Денисенко В.И. Обучение техникам живописи Теория и методика преподавания в художественной школе СПб.: 

Издательство "Лань"; Издательство "Планета музыки", 2014; 

11. Сапожников А.П. Полный курс рисования пособие для начинающих М.: Эксмо, 2013; 

12. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. М.: Издательский центр 

«Академия», 1999; 

13. Сокольникова Н.М. Методика обучения изобразительного искусства учебное пособие М.: Издательский центр "Академия", 2013; 

14. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства учебник для студентов учреждения высшего 

профессионального образования, 6-е издание М.: Издательский центр "Академия", 2013; 

15. Чаговец Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура пособие для учащихся СПб.: 

Издательство "Лань"; Издательство "Планета музыки", 2013 
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Электронные образовательные ресурсы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142 -Омельяненко, Е. В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие ; Южный 

федеральный университет, Педагогический институт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 

2010. – 183 с. –URL– ISBN 978-5-9275-0747-4. – Текст : электронный. 

Единый национальный портал дополнительного образования детей http://dop.edu.ru/directions/art 

Банк видеоуроков педагогов дополнительного образования https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-od/bank-videourokov-dialog/hud- 

bank-videourokov 

Мастер-классы, созданные на базе академических программ. Современные методы обучения по самым востребованным направлениям 

живописи и графики. https://www.hudozhnik.online/free 

Видеоуроки рисования в разных техниках, в том числе для начинающих и детей http://prostoykarandash.ru/  

Школа рисования. Видеоуроки.https://www.youtube.com/playlist? list=PLXpDftCpBTVNJtpP1GfWY3pBidm8t6lLV 

Видеолекция «Смешанная техника рисования и её возможности» https://www.youtube.com/watch? 

v=jVzLBspVxj4&list=PLhlrYqkZdAZ38fIf3wsrNJygw5KGvMOTA&index=6 

Видеоурок по живописи https://www.youtube.com/watch?v=UPYwndekGF8 

Электронные библиотеки и энциклопедия: 

Библиотека изобразительных искусств ArtLib.ru: [электронный ресурс]. URL: http://www.artlib.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Библиотека МЭШ (Московская электронная школа): [электронный ресурс]. URL: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=17&class_level_ids=5,6,7,8  (дата обращения 21.06.2022). 

Иллюстрированная энциклопедия моды: [электронный ресурс]. URL: http://fashion.artyx.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Мифологическая энциклопедия: [электронный ресурс]. URL: http://mifolog.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Российская государственная библиотека: [электронный ресурс]. URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Энциклопедия дизайна – Новости дизайна: [электронный ресурс] // Новости дизайна. URL: https://designnews.ru/dictionary/ (дата 

обращения 21.06.2022). 

Виртуальные художественные галереи и выставки: 

Arts & Culture: [электронный ресурс]. URL: https://artsandculture.google.com/ (дата обращения 21.06.2022). 

Gallerix.ru – крупнейший виртуальный музей в русскоязычном интернете и один из крупнейших в мире, самый цитируемый сайт о 

живописи: [электронный ресурс]. URL: https://gallerix.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Виртуальные выставки – Игрушка: [электронный ресурс] // Всероссийский музей декоративного искусства. URL: 

https://damuseum.ru/exhibitions/igrushka/ (дата обращения 21.06.2022). 

Сообщество художников «Мастер красок»: [электронный ресурс]. URL:  https://masterkrasok.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Виртуальные музеи и экскурсии: 

Государственный Эрмитаж – Виртуальный визит: [электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama (дата обращения 21.06.2022). 

Виртуальный Русский музей: [электронный ресурс]. URL: https://rusmuseumvrm.ru/index.php (дата обращения 21.06.2022). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142
http://prostoykarandash.ru/
https://www.youtube.com/watch
http://www.artlib.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=17&class_level_ids=5,6,7,8
http://fashion.artyx.ru/
http://mifolog.ru/
https://www.rsl.ru/
https://designnews.ru/dictionary/
https://artsandculture.google.com/
https://gallerix.ru/
https://damuseum.ru/exhibitions/igrushka/
https://masterkrasok.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
https://rusmuseumvrm.ru/index.php
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Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»: [электронный ресурс]. URL: https://cathedral.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Экспозиции и коллекции – Кунсткамера: [электронный ресурс] // Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого 

(Кунсткамера). URL: https://www.kunstkamera.ru/exposition (дата обращения 21.06.2022). 

Мультимедиа – Государственный музей-заповедник «Петергоф»: [электронный ресурс] // Государственный музей-заповедник 

«Петергоф». URL: https://peterhofmuseum.ru/multimedia (дата обращения 21.06.2022). 

Государственный музей-заповедник «Царское село»: [электронный ресурс]. URL: https://www.tzar.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Павловск»: [электронный ресурс]. URL: 

https://pavlovskmuseum.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Виртуальный тур по Кремлю: [электронный ресурс]. URL: http://tours.kremlin.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Виртуальные туры – Музеи Московского Кремля: [электронный ресурс] // Музеи Московского Кремля. URL: https://armoury-

chamber.kreml.ru/virtual-tour/ (дата обращения 21.06.2022). 

Третьяковская галерея – главный музей национального искусства России: [электронный ресурс]. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/ 

(дата обращения 21.06.2022). 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина: [электронный ресурс]. URL: https://pushkinmuseum.art/ (дата 

обращения 21.06.2022). 

Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 

Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино: [электронный ресурс]. URL: https://www.mgomz.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Музеи | Культура.РФ: [электронный ресурс] // Культура.РФ. URL: https://www.culture.ru/museums (дата обращения 21.06.2022). 

Родной край. Виртуальные экскурсии по Самаре и Самарской области: [электронный ресурс]. URL: https://kray63.ru/ (дата обращения 

21.06.2022). 

Самарский областной художественный музей: [электронный ресурс]. URL: https://artmus.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Музей Модерна: [электронный ресурс]. URL: https://samaramodern.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Музей истории города Самары им.М.Д.Челышова: [электронный ресурс]. URL: https://sgds59.wixsite.com/migs (дата обращения 

21.06.2022). 

Культурно-Выставочный центр «Радуга»: [электронный ресурс]. URL: https://samararaduga.vsite.biz/ (дата обращения 21.06.2022). 

Выставочный центр «Новое пространство»: [электронный ресурс]. URL: https://novoye-prostranstvo.vsite.biz/ (дата обращения 21.06.2022). 

Самарская детская картинная галерея: [электронный ресурс]. URL: https://www.childgal.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник: [электронный ресурс]. URL: 

https://vladmuseum.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Странствия онлайн. Туризм и путешествия по России: [электронный ресурс]. URL: https://wanderings.online/ (дата обращения 21.06.2022). 

Интернет-музей гравюры: [электронный ресурс]. URL: http://www.printsmuseum.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Виртуальный музей русского примитива: [электронный ресурс]. URL: http://www.museum.ru/primitiv/default.htm (дата обращения 

21.06.2022). 

https://cathedral.ru/
https://www.kunstkamera.ru/exposition
https://peterhofmuseum.ru/multimedia
https://www.tzar.ru/
https://pavlovskmuseum.ru/
http://tours.kremlin.ru/
https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/
https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://pushkinmuseum.art/
https://www.mgomz.ru/
https://www.culture.ru/museums
https://kray63.ru/
https://artmus.ru/
https://samaramodern.ru/
https://sgds59.wixsite.com/migs
https://samararaduga.vsite.biz/
https://novoye-prostranstvo.vsite.biz/
https://www.childgal.ru/
https://vladmuseum.ru/
https://wanderings.online/
http://www.printsmuseum.ru/
http://www.museum.ru/primitiv/default.htm
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Музеи онлайн. Виртуальные туры (экскурсии) в музеи всего мира: [электронный ресурс]. URL: http://musei-online.blogspot.com/ (дата 

обращения 21.06.2022). 

Виртуальный Лувр (виртуальный тур по музею) – Мой Лувр: [электронный ресурс] // LOUVRE MUSEUM. URL: 

http://mylouvre.su/виртуальный-лувр/ (дата обращения 21.06.2022). 

Виртуальные туры – Галерея Уффици: [электронный ресурс] // The Uffizi Galleries. URL: https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions/uffizi-

virtual-tour Язык ресурса: английский. (дата обращения 21.06.2022). 

Сообщества учителей ИЗО и МХК: 

ИЗО, МХК – Infourok: [электронный ресурс] // ИНФОУРОК Образовательный портал в помощь школам, учителям, ученикам и 

родителям. URL: https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk (дата обращения 21.06.2022). 

ИЗО, разработки по ИЗО: [электронный ресурс] // VIDEOUROKI.net (ООО «Мультиурок»). URL: https://videouroki.net/razrabotki/izo/  (дата 

обращения 21.06.2022). 

Искусство: ИЗО, МХК, музыка – База разработок – Сообщество взаимопомощи учителей Педсовет.su [электронный ресурс] // 

Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой — PEDSOVET.SU. URL: https://pedsovet.su/load/94 (дата обращения 21.06.2022). 

 

УМК по внеурочной деятельности «Цветоведение» для обучающихся: 

1. Ростовцев Н.Н.Методика преподавания изобразительного искусства в школе учебник для учащихся М.: Альянс, 3-е изд., доп. и 

перераб., 2019; 

2. Эдвардс Б. Откройте в себе художника. – Мн.: ООО «Попурри», 2020; 

3. Яковлева Н.К. Акварель. Основные техники и приемы. – М: ООО «ТД.«Издательство Мир книги», 2019.; 

4. Яковлева Н.К. Водный пейзаж. Основные техники изображения. – М: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2019; 

5. Яковлева Н.К. Воздушная живопись. Основные методы и приемы. – М: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2020; 

6. Яковлева Н.К. Натюрморт. Особенности жанра и композиции. – М: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006; 

7. Яковлева Н.К. Пастель. Подробный практический курс. – М: ООО «ТД.«Издательство Мир книги», 2006; 

8. Яковлева Н.К. Пейзаж. Основы техники изображения. – М: ООО «ТД.«Издательство Мир книги», 2006; 

9. Яковлева Н.К. Портрет. Уроки мастерства. – М: ООО «ТД. «Издательство Мир книги», 2006; 

10. Яковлева Н.К. Работа с натурой. Уроки мастерства. – М: ООО «ТД.«Издательство Мир книги», 2006; 

11. Яковлева Н.К. Свет и цвет в живописи. Особенности изображения. –М: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

Цветоведение и живопись позволяют глубоко изучить возможности применения в творческой работе различных цветовых отношений. 

Целью всех постановок (натюрмортов) в академической живописи является не только изучение средств изображения, но и овладение 

системой построения художественной формы и создания художественного образа. В процессе освоения курса цветоведения вместе с 

изучением основ теории цвета и основ академической живописи у обучающихся начинается и формирование проектного мышления. 

Вырабатывается представление о закономерностях взаимодействий природных явлений и предметов. 

http://musei-online.blogspot.com/
http://mylouvre.su/виртуальный-лувр/
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions/uffizi-virtual-tour
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions/uffizi-virtual-tour
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk
https://videouroki.net/razrabotki/izo/
https://pedsovet.su/load/94
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Курс цветоведения 5 класса осуществляет переход от заданий начальной школы, основанных на опосредованном восприятии и 

эмоциональном отражении окружающего к более глубокому осознанному наблюдению и отражению реального мира, к работе с натуры. 

На занятиях по цветоведению цвет изучается в неразрывной связи с реальной формой на конкретных натурных объектах или постановках. 

На начальной стадии обучения основное внимание уделяется натурным цвето-тональным отношениям. В 5 классе обучающиеся получают 

основы знания о различных живописных материалах и техниках (гуашь, акварель), и их эмоциональной характеристике, о различных 

живописных приемах (мазок и его виды, заливки, пуантилизм, плоскостная  декоративная живопись). Происходит  осмысление понятий о 

спектре, насыщенности и светлоте цветового тона, колорите, цветовых контрастах и  нюансах, светотени, локальном цвете. В 5 классе 

обучающиеся должны видеть и учиться передавать локальные цвета предметов, а также уметь гармонизировать их в натюрморте, уметь 

адекватно передавать изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения (свет и тень), находить градации светотени (свет, 

блик, полутень, тень, рефлекс) при изображении предметов простых форм. В 5 классе обучающиеся начинают выполнять работы с 

применением знаний воздушной перспективы при изображении пространства, а так же развивают умения сознательно выбирать 

живописные средства для выражения своего замысла в соответствии с характером задачи (колорит, цветовые контрасты, нюансы, 

различные мазки). 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

1. Цветоведение и колористика  

2. Средства передачи художественного и колористического образа  

3. Живописные техники, технологии и материалы 

4. Способы передачи объема и пространства в живописи 

5. Методика ведения работы 

Эти разделы имеют тесную и органическую взаимосвязь на общей методической основе, имеют единый аналитико-конструктивный 

подход к объектам изучения и изображения. 

Содержание раздела «Цветоведение и колористика» служит базой для изучения теории цвета и освоения обучающимися практического 

цветоведения, способствует развитию художественно-образной  и ассоциативно-эмоциональной памяти, творческой   активности, 

художественных способностей, воображения и фантазии. Обучающиеся знакомятся с цветовым кругом Иттена, на основе которого 

начинают изучать закономерности взаимодействия цветов, выделять отдельные цветовые группы. В теоретической части курса изучается 

цветовой круг с темной и светлой группой, ахроматический и хроматический ряд, совершенствуются навыки смешения цветов. 

Содержание раздела «Цветоведение и колористика» способствует развитию умений видеть и использовать разнообразные живописные 

средства для создания образа, выделять цвета и оттенки цвета в окружающей действительности, уметь их передавать в работе.  

Содержание раздела «Средства передачи художественного и колористического образа» является основой для изучения обучающимися 

средств и приемов живописи для создания художественного образа, способствует развитию образного мышления и художественных 

способностей, творческой активности. Содержание раздела способствует развитию умения выбирать разнообразные живописные средства 

передачи образа, видеть и выделять в окружающей действительности разнообразные цвета и оттенки и использовать их для создания 

образа. Обучающиеся знакомятся с понятиями «цветовое пятно», «рефлекс», «контраст\нюанс», «локальный цвет предмета» и др. 

Школьники знакомятся с различными живописными приемами и их эмоциональной окраской, осмысливают зависимость создаваемого 



 9 

образа от выбранного формата. Осваивая приемы академической, а затем декоративной живописи, обучающийся получает возможность в 

дальнейшем глубже изучить возможности применения в творческой работе различных художественных приемов и цветовых отношений. 

Содержание раздела «Живописные техники, технологии и материалы» формирует знания о свойствах различных красок, развивает 

умение оптимально использовать различные живописные (красочные) материалы и технические приёмы для создания художественного 

образа, выявления объема, фактуры, пространства, и для решения других задач в процессе творческой деятельности. При изучении 

раздела формируется представление о понятии материальности, осваиваются цветовые, живописные средства передачи объёмов, фактуры 

поверхностей и т.д. Школьники осваивают приемы использования и изучают свойства и особенности различных красок (гуашь, акварель), 

способов их смешивания и нанесения на различные поверхности (различные виды бумаги, картон и пр.) при работе над созданием образа, 

проекта, пространственного объекта. Обучающиеся знакомятся и осваивают приемы техники «гризайль», работы «по-сырому» в 

акварели, получения сложных оттенков в работе с пастелью. 

Содержание раздела «Способы передачи объема и пространства в живописи» знакомит обучающихся с основами линейной и 

воздушной перспективы, способами передачи пространства и объема простых геометрических тел и тел сложной формы живописными 

средствами. Формирует начальные знания и навыки применения градаций цвета, светлот, оттенков, теплохолодности; формирует 

начальные знания о том, какими средствами в работе передается воздушная перспектива, светотень. Формируется представление об 

изменении цвета в зависимости от освещения, цвета окружения; развивает умение изображать сложную форму цветом и тоном. 

Содержание раздела «Методика ведения работы» способствует развитию знаний о порядке ведения живописной или цветографической 

работы, формирует представление о применении правил цветоведения в работе с натюрмортом, с абстрактной композицией и др. У 

обучающихся развивается понимание роли цветового и тонового эскиза, колористического решения в длительной творческой работе.  

 

5класс 

Раздел 1. «Цветоведение и колористика». (9 ч.) 

Служит теоретической основой для изучения теории цвета и освоения обучающимися практического цветоведения, способствует 

развитию художественно-образной  памяти, творческой   активности, художественных способностей, воображения и фантазии. Изучение 

раздела «Цветоведение и колористика» способствует развитию умений видеть и использовать разнообразные живописные средства для 

создания образа, выделять цвета и оттенки цвета в окружающей действительности, уметь их передавать в работе.  

Тема:  Цвет. Основы цветоведения.(2ч.) 

Занятие-лекция. Понятия: Цветоведение, Цветовой круг Иттена. Физическая природа цвета, спектр.Основной, составной и 

дополнительный цвет, хроматический\ахроматический цвет, цветовой оттенок, контраст, теплый\холодный цвет. 

Практическая работа: Цветовой круг Иттена. Упражнения на смешение цветов для получения основных, составных, дополнительных 

цветов и оттенков. 

Тема:  Смешение цветов. Получение сложных оттенков. Контрасты, нюансы, гармонизация цвета.(4ч.) 

Основной, составной и дополнительный цвет, хроматический\ахроматический цвет, цветовой оттенок, контраст, теплый\холодный цвет. 

Правила смешивания цвета и красок (гуашь). Насыщенность, светлота, локальный цвет предмета. Гармонизация цвета. Правила 

композиции (плановость, ритм и др.) 
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Практическая работа: Декоративная композиция из «прозрачных»  предметов. Получение сложных оттенков. 

Тема:  Колористика в декоративной композиции. Контрасты, нюансы, гармонизация цвета.  

Получение сложных оттенков. (3ч.) 

Создание декоративной плоскостной композиции на заданную тему с применением сложных оттенков цвета. Понятия теплых и 

холодных, контрастных и нюансных цветов, плановость Цветовое единство и гармония цвета в натюрморте в выбранной колористической 

гамме. Правила смешивания цвета и красок (гуашь). Насыщенность, локальное цветовое пятно. Гармонизация цвета. Освоение различных 

живописных приемов. 

Практическая работа: Декоративная плоскостная композиция на заданную тему с применением сложных оттенков цвета. 

Раздел 2. Средства передачи художественного и колористического образа. (8ч)  

Развитие навыков академической живописи. Развитие умения создавать композицию натюрморта, распределять светотеневые градации на 

форме предметов, создавать гармоничный и выразительный колористический образ в натюрморте, передавать цветом градации светотени, 

объем предметов, находить гармоничное сочетание цветовых отношений предметов и фона.  

Тема: Образ и настроение. Получение сложных оттенков для создания живописного образа. (2ч) 

Выявлять цветовую гамму натюрморта (объекта) Находить гармонию холодного и теплого цвета. Приемы работы в пастели. 

Понятия теплых и холодных, контрастных и нюансных цветов, плановость Цветовое единство и гармония цвета в натюрморте в 

выбранной колористической гамме. Этюд натюрморта. Локальный цвет и тональное соотношение, их изменение в зависимости от 

освещения и расположения предмета. Цвет собственной и падающей тени у предмета.  

Практическая работа: Этюд натюрморта «Осень». Гармония тёплого и холодного цвета. 

Тема: Образ и цвет. Приёмы образного решения декоративного натюрморта (6ч) 

Правила создания композиции декоративного натюрморта. Стилизация. колористика натюрморта. Локальные пятна теплых и холодных 

цветов, гармония цветовых контрастов и нюансов. Цветовая  и тоновая композиция в декоративном натюрморте. 

Практическая работа: Декоративный натюрморт с использованием теплых и холодных цветов, цветовых контрастов и нюансов. 

Раздел 3. Живописные техники, технологии и материалы (4ч) 

Знакомство обучающихся с различными живописными техниками и технологиями  реалистической и  декоративной живописи. 

Формирование умения анализировать возможности и средства выразительности той или иной живописной техники. 

Знакомство обучающихся со способами передачи объема простых по форме предметов живописными средствами: с помощью насыщения 

цвета, тона, мазков определенного характера.  

Тема: Виды мазков как средства выразительности. «Пуантель». Объём предметов, плановость, освещенность. (4 ч.)  

Понятия теплых и холодных, контрастных и нюансных цветов, плановость в живописи, освещенность. Цветовое единство и гармония 

цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме. Освоение различных живописных приемов, видов мазков с целью создания 

образа. Освоение техники «пуантель». Пространственное смешение цвета. Передача плановости, объема предметов, пространства. 

Средства выразительности живописи и создание выразительного образа. Анализ работ обучающихся в форме совместного обсуждения.  

Практическая работа: Натюрморт из простых предметов в холодной или теплой цветовой гамме, выполняется в технике 

«пуантель».(А4) 
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Раздел 4. «Способы передачи объема и пространства в живописи» (11ч) 

Развитие у обучающихся знаний об основах линейной и воздушной перспективы, способах передачи пространства и объема простых 

геометрических тел и тел сложной формы живописными средствами. Формирование и развитие знаний и навыков применения градаций 

цвета, светлот, оттенков, тепло-холодности; формирование знания о том, какими средствами в работе передается воздушная перспектива, 

светотень. Формируется представление об изменении цвета в зависимости от освещения, цвета окружения; развивает умение изображать 

сложную форму цветом и тоном.  

Тема:  Передача объема цилиндра с помощью насыщения тона и цвета. Рефлексы. (5 ч) 

Понятия «освещенность», «светотоновые градации». Свет, блик, полутень, тень, рефлекс и их передача в живописи. Порядок 

распределения светотоновых градаций по форме цилиндра. Соответствие светотеневых градаций определенному цвету и оттенкам 

локального цвета. Особенности формы светотеневых градаций на цилиндре. Композиция работы в формате листа. Подбор цвета и 

оттенков светотоновых градаций на цилиндре. Передача изменения локального цвета предмета в зависимости от освещения (свет, тень). 

Передача объема гипсового цилиндра живописными средствами. Развитие умения смешивать основные цвета и получать составные. 

Практическая работа:  Натюрморт из 2-3 предметов или геометрических тел цилиндрической формы на контрастном фоне. Гармония 

цвета предмета и фона. 

Тема: Передача объема шара с помощью насыщения тона и цвета. Рефлексы(2 ч.) 

Развитие умения находить светотеневые градации (свет, блик, полутень, тень, рефлекс)  и передавать их с помощью насыщения цвета и 

тона. Порядок распределения светотеневых градаций на форме шара. Соответствие светотеневых градаций определенным цвету и 

оттенкам локального цвета. Особенности формы светотоновых градаций на шаре. Особенности взаимовлияния и изменения цвета 

предмета и окружения. Особенности изменения теплохолодности цвета при различном освещении. Композиция работы в формате листа.  

Передача объема шара (фруктов) живописными средствами. Умение смешивать основные цвета и получать составные.  

Практическая работа:   Этюд «Шар. Тёплый цвет на теплом и на холодном фоне»  

Тема: Использование живописных приёмов для передачи объёма и пространства в натюрморте (4 ч.) 

Выявлять цветовую гамму натюрморта (объекта). Выявлять в сложной форме предмета простые геометрические. Находить гармонию 

холодного и теплого цвета. Наблюдать с натуры  порядок распределения цветовых светотоновых градаций на форме и передавать это  

живописными средствами (насыщения тона и цвета). Применять понятия «локальный цвет», «оттенок цвета»,«освещенность», «градация 

тона». Свет, блик, полутень, тень, рефлекс. Соответствие светотеневых градаций определенным цвету и оттенкам локального цвета. 

Особенности взаимовлияния и изменения цвета предмета и окружения. Особенности изменения теплохолодности цвета при различном 

освещении. Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, определять последовательность 

действий. Самостоятельно сравнивать результаты действия с заданным эталоном и вносить коррективы. Анализировать свою 

деятельность.  

Практическая работа:   Натюрморт из 3-4 предметов несложной формы в тёплой или холодной гамме.  

Раздел 5. «Методика ведения работы»(2ч) 

Тема: Анализ работ. Работа с выставочной экспозицией (2ч.) 
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Формирование у обучающихся умения последовательного выполнения работы (этапы создания живописной работы, эскизирование). 

Формирование умения систематизации и реализации полученных знаний с целью применения их в творческих работах и окружающей 

жизни, умения анализировать результат своей деятельности в соответствии с поставленными задачами (анализ работ обучающихся в 

форме совместного обсуждения) 

Практическая работа:  Оформление работ для проведения просмотра. 

Модули Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»: 

 правила учебного кабинета в сентябре и по мере необходимости в течение учебного года; 

 визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности) в течение 

учебного года; 

 игровые формы учебной деятельности в течение учебного года; 

 интерактивные формы учебной деятельности в течение учебного года; 

 внутриклассное шефство в течение учебного года; 

 музейные уроки в течение учебного года; 

 содержание уроков в течение учебного года; 

 уроки «Государственная символика и традиции геральдики», приуроченные к Дню Государственного флага Российской Федерации в 

мае; 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»: 

 общешкольные родительские собрания по графику; 

 индивидуальные встречи с администрацией по запросу; 

 профилактические беседы о правилах работы и безопасного общения в сети Интернет в течение учебного года; 

 малый педсовет «Итоги адаптации в 5-х классах» в октябре; 

 беседы «Внешний вид обучающихся, опоздания» в течение учебного года; 

Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ»: 

 День самоуправления (в рамках Дня учителя) в начале ноября; 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»: 

 профориентационные экскурсии в течение учебного года; 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 

 конкурс рисунков к Дню народного единства в конце октября-начале ноября; 

 новогодние мероприятия: конкурс новогодней игрушки для главной елки города на площади им. Куйбышева в ноябре; 

 праздничные новогодние газеты для жителей м/района «Ипподром» в ноябре-декабре; 

 празднование Дней славянской письменности, Областные Кирилло-Мефодиевские чтения, участие в празднике, проведение единого 
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урока в мае; 

Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 

 фото и видеоотчеты об акциях, экскурсиях и поездках в течение учебного года; 

Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»: 

 походы в театры, на выставки в выходные дни в течение учебного года; 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»: 

 участие в оформлении тематических информационных стендов в течение учебного года; 

 участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» в декабре; 

 участие в оформлении школьных праздников в течение учебного года; 

 конкурсы плакатов, рисунков в течение учебного года. 

 

6 класс 

Раздел 1. «Цветоведение и колористика». (2 ч.) 

Служит теоретической основой для изучения теории цвета и освоения обучающимися практического цветоведения, способствует 

развитию художественно-образной  памяти, творческой   активности, художественных способностей, воображения и фантазии. Изучение 

раздела «Цветоведение и колористика» способствует развитию умений видеть и использовать разнообразные живописные средства для 

создания образа, выделять цвета и оттенки цвета в окружающей действительности, уметь их передавать в работе.  

Тема: Цветовой круг с темной и светлой группой. Цветовая гармонизация.(2ч.) 

Урок-лекция. Понятия: Цветоведение, Цветовой круг Иттена.с темной и светлой группой. Спектр, основной, составной и дополнительный 

цвет, хроматический\ахроматический цвет, цветовой оттенок, контраст. 

Практическая работа: Упражнения на гармонизацию на основе дополнительных цветов и различных цветовых групп. 

Раздел 2. «Средства передачи художественного и колористического образа.» (10ч)  
Развитие навыков академической живописи. Развитие умения создавать композицию натюрморта, распределять светотеневые градации на 

форме предметов, создавать гармоничный и выразительный колористический образ в натюрморте, передавать цветом градации светотени, 

объем предметов, находить гармоничное сочетание цветовых отношений предметов и фона.  

Тема: Формирование живописного образа колористическими и композиционными средствами. (4ч) 

Натюрморт в сближенной  гамме с фоном. Натюрморт с контрастным фоном. Колористика натюрморта. Передача светотоновых градаций 

насыщением цвета и тона. Получение составных цветов и сложных оттенков. Освещение. Локальный цвет. Рефлексы. Собственная тень. 

падающая тень 

Практическая работа: Натюрморт в сближенной гамме с фоном или на контрастном фоне. Передача светотеневых градаций 

насыщением цвета и тона, получение составных цветов и сложных оттенков. 
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Тема: Гармонизация цвета в натюрморте. Контрасты и нюансы. Виды мазков как средства выразительности. (6ч) 

Натюрморт в сближенной  гамме с фоном. Натюрморт с контрастным фоном. Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в 

натюрморте. Передача светотоновых градаций насыщением цвета и тона. Получение составных цветов и сложных оттенков. Освещение. 

Локальный цвет. Рефлексы. Собственная тень. падающая тень Взаимовлияние образа и приема (техники) исполнения. Мазок как средство 

выразительности. Порядок определения пропорций. Изучение конструкции формы. Вычленение  из сложной формы, составляющие ее 

простые геометрические тела.  Построение эллипсов. Порядок распределения цветотоновых градаций на форме. Понятия «собственная 

тень предмета»,  «падающая тень». Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние  среды на предмет  (рефлексы),  

применение в работе 

Практическая работа: Натюрморт из 3-4 предметов в теплой или холодной цветовой гамме в декоративной технике. 

Раздел 3. «Живописные техники, технологии и материалы» (7ч) 

Знакомство обучающихся с различными живописными техниками и технологиями  реалистической и  декоративной живописи. 

Формирование умения анализировать возможности и средства выразительности той или иной живописной техники. 

Знакомство обучающихся со способами передачи объема простых по форме предметов живописными средствами: с помощью насыщения 

цвета, тона, мазков определенного характера.  

Тема:  Передача объёма и пространства. Рефлексы. (2 ч.) 

Работа в акварели.Выбор колорита, а также использование живописных приемов в соответствии с эмоциональной задачей.  Приемы 

работы в акварели «по сухому», «по сырому», «вплавление цвета». Передача объёма живописными средствами. Изменения цвета по 

форме. Освещенность, Локальный цвет. Рефлексы. Собственная тень. падающая тень. 

Практическая работа: Этюд натюрморта в акварели. Гармония холодного и теплого цвета. Контрасты и нюансы. 

Тема:   Цвет  и фактура. Приёмы передачи формы и цветовой моделировки пространства.  (4 ч.) 

Натюрморт в сближенной  гамме с фоном. Натюрморт с контрастным фоном. Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в 

натюрморте. Передача светотоновых градаций насыщением цвета и тона в гуаши. Получение составных цветов и сложных оттенков. 

Освещение. Локальный цвет. Рефлексы. Собственная тень. падающая тень Мазок как средство выразительности и передачи фактуры 

Порядок определения пропорций. Изучение конструкции формы. Вычленение  из сложной формы, составляющие ее простые 

геометрические тела. Построение эллипсов. Порядок распределения цветотоновых градаций на форме. Понятия «собственная тень 

предмета», «падающая тень». Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы),  применение в 

работе. 

Практическая работа: Натюрморт в сближенной гамме с фоном или на контрастном фоне. Передача светотеневых градаций 

насыщением цвета и тона, получение составных цветов. 

Тема:  Цветовое, тоновое и композиционное решение акварельного этюда. Техника «вплавления» цвета в акварели.  (1 ч.) 

Этюд  в технике акварели. Композиция, тоновое и цветовое решение. Живопись «по сырому».техника «вплавления» цвета, оттенка для 

передачи формы, объёма. 

Практическая работа:  Этюд «Цветы» или «Фрукты» (акварель) 

Раздел 4. «Способы передачи объема и пространства в живописи» (12ч) 
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Развитие у обучающихся знаний об основах линейной и воздушной перспективы, способах передачи пространства и объема простых 

геометрических тел и тел сложной формы живописными средствами. Формирование и развитие знаний и навыков применения градаций 

цвета, светлот, оттенков, тепло-холодности; формирование знания о том, какими средствами в работе передается воздушная перспектива, 

светотень. Формируется представление об изменении цвета в зависимости от освещения, цвета окружения; развивает умение изображать 

сложную форму цветом и тоном.  

Тема:  Цвет  в пространстве. Рефлексы. (2 ч.) 

Передача объёма живописными средствами. Плановость в изображении. Изменения цвета по форме и по расположению в пространстве. 

Плановость. Освещенность, Локальный цвет. Рефлексы.. Получение составных цветов и сложных оттенков.. Собственная тень. падающая 

тень 

Практическая работа: Этюд  натюрморта с применением противоположных по цвету предметов и материалов. 

Тема:  Передача объёма насыщением цвета и тона. Светотень в  живописи. Получение сложных оттенков для создания формы.(5 

ч.) 

Изучение конструкции формы. Вычленение  из сложной формы, составляющие ее простые геометрические тела. Порядок построения 

формы и определения пропорций Построение эллипсов. Порядок распределения цветотоновых градаций на форме. Колористика 

натюрморта. Гармонизация цвета в натюрморте. Передача светотоновых градаций насыщением цвета и тона в гуаши. Получение 

составных цветов и сложных оттенков. Освещение. Локальный цвет. Рефлексы. Собственная тень. Падающая тень. Тоновые отношения 

предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы),  применение в работе. 

Практическая работа:  Натюрморт в сближенной теплой или холодной цветовой гамме с фоном.  

Тема: Гармония предметов и фона  в натюрморте. Локальный цвет, освещение, рефлексы и их значение. (5 ч.) 

Композиция работы в формате листа. Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в натюрморте. Передача светотоновых градаций 

насыщением цвета и тона в гуаши. Получение составных цветов и сложных оттенков. Освещение. Локальный цвет. Рефлексы. 

Собственная тень. Падающая тень. Изучение конструкции формы. Вычленение  из сложной формы, составляющие ее простые 

геометрические тела. Порядок распределения цветотоновых градаций на форме. Передача объемов живописными средствами. Тоновые 

отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы),  применение в работе. Особенности взаимовлияния и 

изменения цвета предмета и окружения. Особенности изменения теплохолодности цвета при различном освещении.  

Практическая работа:   Натюрморт в сближенной теплой или холодной цветовой гамме с фоном. 

Раздел 5. «Методика ведения работы.» (3 ч.) 

Формирование навыков методически грамотного ведения живописной работы, начиная от первоначального замысла, разработки эскиза, 

затем композиционного и конструктивного построения композиции (натюрморт и др.) до создания колористического образа, передачи 

объема предметов и цветовой гармонии предметов и фона.  

Тема: Анализ работ. Работа с выставочной экспозицией (3ч.) 

Формирование у обучающихся умения последовательного выполнения работы (этапы создания живописной работы, эскизирование). 

Формирование умения систематизации и реализации полученных знаний с целью применения их в творческих работах и окружающей 
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жизни, умения анализировать результат своей деятельности в соответствии с поставленными задачами (анализ работ обучающихся в 

форме совместного обсуждения) 

Практическая работа:  Оформление работ для проведения просмотра. 

Модули Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»: 

 профориентационные экскурсии в течение учебного года; 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 

 конкурс рисунков к Дню народного единства в конце октября-начале ноября; 

 новогодние мероприятия: конкурс новогодней игрушки для главной елки города на площади им. Куйбышева в ноябре; 

 праздничные новогодние газеты для жителей м/района «Ипподром» в ноябре-декабре; 

 празднование Дней славянской письменности, Областные Кирилло-Мефодиевские чтения, участие в празднике, проведение единого 

урока в мае; 

Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 

 фото и видеоотчеты об акциях, экскурсиях и поездках в течение учебного года; 

Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»: 

 походы в театры, на выставки в выходные дни в течение учебного года; 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»: 

 участие в оформлении тематических информационных стендов в течение учебного года; 

 участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» в декабре; 

 участие в оформлении школьных праздников в течение учебного года; 

 конкурсы плакатов, рисунков в течение учебного года. 

 

 

7 класс 

Раздел 1. «Цветоведение и колористика». (27 ч.) 

Служит теоретической основой для изучения теории цвета и освоения обучающимися практического цветоведения, способствует 

развитию художественно-образной и ассоциативно-эмоциональной памяти, творческой активности, художественных способностей, 

воображения и фантазии. Изучение раздела «Цветоведение и колористика» способствует развитию умений видеть и использовать 
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разнообразные живописные средства для создания образа, выделять цвета и оттенки цвета в окружающей действительности, уметь их 

передавать в работе.  

Тема: Контрасты и нюансы. Применение основных и дополнительных цветов в натюрморте.(6ч.) 

Натюрморт с контрастом цвета предметов и фона. Передача светотеневых градаций (цвет и тон). Рефлексы. Составной и дополнительный 

цвет, хроматический и ахроматический цвет, цветовой оттенок, контраст. 

Выбор колорита, а также использование живописных приемов в соответствии с эмоциональной задачей  и темой задания. Передача 

изменения локального цвета предмета в зависимости от освещения (свет, тень). Влияние выбора формата на задуманный образ. 

Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. 

Практическая работа: Натюрморт с контрастом цвета предметов и фона – колористический образ с использованием знаний о теплых и 

холодных цветах, цветовых контрастах и нюансах. 

Тема: Приёмы аддитивного смешения цвета. Получение сложного цвета. Лессировка.(8ч.) 

Выбор формата и его влияние на задуманный образ. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. Приемы смешения цветов. 

Выбор колорита. Гармония предметов и фона. Использование живописных приемов в соответствии с эмоциональной задачей  и темой 

задания. Техника лессировки. Изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения (свет, тень). Воздушная перспектива. 

Светотеневые градации 

Практическая работа: Натюрморт в сближенной гамме с фоном – передача светотеневых градаций насыщением цвета и тона, 

получение составных цветов и сложных оттенков. 

Тема: Восприятие цвета в зависимости от фона. Хроматическая стереоскопия.(4ч.) 

Цветовой круг Иттена.с темной и светлой группой. Спектр, основной, составной и дополнительный цвет, хроматический\ахроматический 

цвет, цветовой оттенок, контраст. Восприятие цвета в зависимости от фона. Явление хроматической стереоскопии. Локализация цвета в 

пространстве.  

Практическая работа: Упражнения на локализацию и восприятие цвета в зависимости от фона.  – выявление цветом в упражнении 

одного или нескольких доминирующих элементов монохромной модели. Создание с помощью цвета статичную и динамичную 

композицию. Создание в упражнении ритм чередований по светлоте или насыщенности цвета. 

Тема: Цветовое, тоновое и пластическое решение в декоративной живописи. Композиция натюрморта.(9ч.) 

Понятие декоративного натюрморта. Композиция. Выбор графического и колористического языка для натюрморта. 

Эскизирование.Понятия теплых и холодных, контрастных и нюансных цветов, плановость Цветовое единство и гармония цвета в 

декоративном натюрморте в выбранной колористической гамме. Правила смешивания цвета и красок (гуашь). Насыщенность, локальное 

цветовое пятно. Гармонизация цвета. Освоение различных живописных приемов 

Практическая работа: Декоративный натюрморт - создание декоративной композиции на тему заданного натюрморта. Эскизирование. 

Работа с эскизами (Линейная, тоновая композиция. Цветовой эскиз). Совершенствование навыка смешения красок. Экспериментирование 

с вариациями цвета при создании фантазийной цветовой композиции 

Раздел 2. Средства передачи художественного и колористического образа. (4ч)  



 18 

Развитие и совершенствование навыков академической живописи. Развитие умения создавать композицию натюрморта, распределять 

светотеневые градации на форме предметов, создавать гармоничный и выразительный колористический образ в натюрморте, передавать 

цветом градации светотени, объем предметов, находить гармоничное сочетание цветовых отношений предметов и фона.  

Тема: Колорит как средство создания образа. Передача объёма и пространства. Рефлексы.(4ч.) 

Цвет и виды мазков как средства выразительности в известных произведениях живописи. Локальный цвет и тональное соотношение, их 

изменение в зависимости от освещения и расположения предмета. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме. Техника 

мазков как средства выразительности 

Практическая работа: Этюд натюрморта «Осень». Гармония тёплого и холодного цвета. 

Раздел 3. Живописные техники, технологии и материалы (13ч) 

Знакомство обучающихся с различными живописными техниками и технологиями  реалистической и  декоративной живописи. 

Формирование умения анализировать возможности и средства выразительности той или иной живописной техники. 

Знакомство обучающихся со способами передачи объема простых по форме предметов живописными средствами: с помощью насыщения 

цвета, тона, мазков определенного характера. Формирование «стартовой» мотивации к предмету, познавательного интереса и готовности 

к реализации новых знаний в ходе индивидуальной творческой работы. 

Тема: Приёмы выполнения работ в технике «гризайль».(2ч.)  

Понятия «гризайль», Тон, контраст, нюанс, освещение, свет, блик, тень для выполнения этюда в технике «гризайль». Тональные  

отношения в живописи.Особенности техники «гризайль». Воздушная перспектива. Передача глубины пространства в натюрморте. 

Светотеневые градации. Пропорции. Композиция. Контраст. Построение объемов предметов натюрморта в перспективе 

Практическая работа: Этюд драпировки в технике «гризайль».   Выявление цветотонового строения натюрморта (объекта). 

Наблюдение с натуры и передача изменения контрастности, насыщенности светлоты цвета. Передача объема предметов и воздушную 

перспективу средствами изменения тона (графичность). Совершенствование навыков смешения красок. .Получение светлотных оттенков 

в гуаши.. Рефлексы. Наблюдение с натуры и передача изменения контрастности, насыщенности тона в зависимости от освещения (свет, 

тень). Освоение техники лессировки 

Тема: Цветовое и тоновое соотношение в натюрморте.(4ч.) 

Понятия: «гризайль», тон, контраст, нюанс, освещение, свет, блик, тень для выполнения натюрморта в технике «гризайль». Тональные  

отношения в живописи.Особенности техники «гризайль». Воздушная перспектива. Передача глубины пространства в натюрморте. 

Светотеневые градации. Пропорции. Композиция. Контраст. Построение объемов предметов натюрморта в перспективе 

Практическая работа:  Натюрморт из 2-3 предметов и 2-3 драпировок в технике «гризайль».  Выявление цветотонового строения 

натюрморта (объекта). Наблюдение с натуры и передача изменения контрастности, насыщенности светлоты цвета. Передача объема 

предметов и воздушную перспективу средствами изменения тона (графичность). Совершенствование навыков смешения красок. 

.Получение светлотных оттенков в гуаши.. Рефлексы. Наблюдение с натуры и передача изменения контрастности, насыщенности тона в 

зависимости от освещения (свет, тень). Освоение техники лессировки 

Тема: Влияние освещенности в живописи. Гармония предметов и фона в натюрморте..(7ч.) 
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Композиция и пропорции. Локальный цвет и тональное соотношение. Изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения 

(свет, тень) и расположения предмета в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, 

драпировки насыщением тона, цвета, контраста. Передача глубины пространства в натюрморте насыщением тона и цвета. Контрасты и 

нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме 

Практическая работа:  Натюрморт из 3-4 предметов в тёплой или холодной гамме.  Совершенствование навыков смешения красок. 

Получение сложных цветов и оттенков в гуаши, соблюдение порядка соотношения цветовых тонов. Рефлекс. Наблюдение с натуры и 

передача изменения контрастности, насыщенности цвета в зависимости от освещения (свет, тень). Освоение техники лессировки.  

Раздел 4. «Способы передачи объема и пространства в живописи» (21ч) 

Развитие у обучающихся знаний об основах линейной и воздушной перспективы, способах передачи пространства и объема простых 

геометрических тел и тел сложной формы живописными средствами. Формирование и развитие знаний и навыков применения градаций 

цвета, светлот, оттенков, тепло-холодности; формирование знания о том, какими средствами в работе передается воздушная перспектива, 

светотень. Формируется представление об изменении цвета в зависимости от освещения, цвета окружения; развивает умение изображать 

сложную форму цветом и тоном.  

Тема: Использование живописных приёмов моделировки пространства в натюрморте. Колористика декоративной 

композиции.(8ч.) 

Композиция декоративного натюрморта. Цветовое единство и гармония цвета в декоративном натюрморте в выбранной колористической 

гамме. Пропорции. Локальный цвет и тональное соотношение. Изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения (свет, 

тень) и расположения предмета в пространстве. Выявление положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета. контраста. 

Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета Цветовое единство и гармония цвета в натюрморте в выбранной колористической 

гамме. Формирование у обучающихся умения систематизации и реализации полученных знаний с целью применения их в творческих 

работах и окружающей жизни, умения анализировать результат своей деятельности в соответствии с поставленными задачами (анализ 

работ обучающихся в форме совместного обсуждения) 

Практическая работа:  Декоративный натюрморт из 4-5 предметов и драпировок.  Контраст и нюанс цветовых пятен. Создание 

декоративной композиции на тему заданного натюрморта. Эскизирование. Линейная, тоновая композиция. Цветовой эскиз. 

Совершенствование навыков смешения красок. Экспериментирование с вариациями цвета при создании цветовой композиции. 

Тема: Использование приёмов графики  в работе с живописными материалами. Насыщение и разрежение.(8ч.) 

Композиция. Пропорции. Локальный цвет и тональное соотношение. Изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения 

(свет, тень) и расположения предмета в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, 

драпировки насыщением тона, цвета, контраста. Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением тона и цвета. 

Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. Техника работы в пастели 

Практическая работа:  Натюрморт  «Фрукты и драпировки». Совершенствование навыков смешения цвета в пастели. .Получение 

сложных цветов и оттенков в пастели, соблюдение порядка соотношения цветовых тонов. Рефлекс. Наблюдение с натуры и передача 

изменения контрастности, насыщенности цвета в зависимости от освещения (свет, тень). Освоение техники штриха и растушевки 

Тема: Воздушная перспектива в живописи. Контраст распространения и контраст насыщения.(5ч.) 
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Этюд пейзажа в акварели. Контраст распространения и насыщения цвета и тона. Плановость. Приемы работы в акварели. Передача 

воздушной перспективы насыщением тона и цвета. Передний и дальний план. Этапы работы над пейзажем. Проработка переднего плана. 

Практическая работа: Этюд пейзажа в акварели. Совершенствование навыков смешения цвета в акварели. .Получение сложных цветов 

и оттенков в акварели, соблюдение порядка работы с пейзажем. Оттенки неба, оттенки зелени. Наблюдение с натуры и передача 

изменения контрастности, насыщенности цвета в зависимости от плановости и освещения (свет, тень). Освоение техники работы «по 

мокрому» и «по сухому». 

Раздел 5. «Методика ведения работы»(3ч) 

Формирование навыков методически грамотного ведения живописной работы, начиная от первоначального замысла, разработки эскиза, 

затем композиционного и конструктивного построения натюрморта до создания колористического образа, передачи объема предметов и 

цветовой гармонии предметов и фона.  

Тема: Анализ работ. Работа с выставочной экспозицией (3ч) 

Формирование у обучающихся умения систематизации и реализации полученных знаний с целью применения их в творческих работах и 

окружающей жизни, умения анализировать результат своей деятельности в соответствии с поставленными задачами (анализ работ 

обучающихся в форме совместного обсуждения) 

Модули Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»: 

 правила учебного кабинета в сентябре и по мере необходимости в течение учебного года; 

 визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности) в течение 

учебного года; 

 игровые формы учебной деятельности в течение учебного года; 

 интерактивные формы учебной деятельности в течение учебного года; 

 внутриклассное шефство в течение учебного года; 

 музейные уроки в течение учебного года; 

 содержание уроков в течение учебного года; 

 уроки «Государственная символика и традиции геральдики», приуроченные к Дню Государственного флага Российской Федерации в 

мае; 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»: 

 профориентационные экскурсии в течение учебного года; 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 

 конкурс рисунков к Дню народного единства в конце октября-начале ноября; 

 новогодние мероприятия: конкурс новогодней игрушки для главной елки города на площади им. Куйбышева в ноябре; 

 праздничные новогодние газеты для жителей м/района «Ипподром» в ноябре-декабре; 
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 празднование Дней славянской письменности, Областные Кирилло-Мефодиевские чтения, участие в празднике, проведение единого 

урока в мае; 

Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 

 фото и видеоотчеты об акциях, экскурсиях и поездках в течение учебного года; 

Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»: 

 походы в театры, на выставки в выходные дни в течение учебного года; 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»: 

 участие в оформлении тематических информационных стендов в течение учебного года; 

 участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» в декабре; 

 участие в оформлении школьных праздников в течение учебного года; 

 конкурсы плакатов, рисунков в течение учебного года. 

 

8 класс 

Раздел 1. «Цветоведение и колористика». (10 ч.) 

Служит теоретической основой для изучения теории цвета и освоения обучающимися практического цветоведения, способствует 

развитию художественно-образной и ассоциативно-эмоциональной памяти, творческой активности, художественных способностей, 

воображения и фантазии. Изучение раздела «Цветоведение и колористика» способствует развитию умений видеть и использовать 

разнообразные живописные средства для создания образа, выделять цвета и оттенки цвета в окружающей действительности, уметь их 

передавать в работе.  

Тема:  Цветовые ряды (разбелы, зачернения, приглушения, по цветовому тону). (6ч) 

Цветовые ряды (разбелы, зачернения, приглушения, по цветовому тону). Три основных варианта организации изображения (светлый на 

темном фоне, темный на светлом, темный и средний тон в предмете на фоне среднего). Изучение строения цветового круга, светлотные 

отношения цветов, их светлую (разбеленную) и темную (зачерненную) интерпретацию. Выполнение упражнения на создание цветовых 

рядов, добиваясь явно различимых ступеней светлоты и перехода от одного цвета к другому. Приобретение навыков смешения красок. 

Понятия основной, дополнительный, составной цвет и получение этих цветов в гуаши, соблюдение порядока соотношения цветовых 

тонов. Анализ результата своей деятельности в соответствии с поставленными задачами 

Практическая работа: Упражнения на создание цветовых рядов. Натюрморт с использованием выбранного цветового ряда.  

Тема: Закономерности гармоничных цветовых сочетаний. (4ч) 

Беспредметные композиции. Способы сочетаний, гармонизации цветов. Выявление гармоничние уравновешенной абстрактной 

композиции, при соблюдении композиционных законов (правила модульности, ритма и т.д.) Использование колористических 
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закономерностей гармонизации в работе, а также начальных знаний о психологии цвета. Использование сложной цветовой палитры и 

стилизованной композиции.  Подбор цветов с помощью цветового круга. Способы сочетаний, гармонизации цветов. 

Практическая работа: Упражнения на гармонизацию цвета в формальной композиции.  

Раздел 2. Средства передачи художественного и колористического образа. (18ч)  
Развитие и совершенствование навыков академической живописи. Развитие умения создавать композицию натюрморта, распределять 

светотеневые градации на форме предметов, создавать гармоничный и выразительный колористический образ в натюрморте, передавать 

цветом градации светотени, объем предметов, находить гармоничное сочетание цветовых отношений предметов и фона.  

Тема: Формирование художественного образа живописными средствами. Рефлексы.(4ч) 

Локальный цвет и тональное соотношение, их изменение в зависимости от освещения и расположения предмета. Цвет собственной и 

падающей тени у предмета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония цвета в натюрморте в 

выбранной колористической гамме. Техника мазков как средства выразительности. Изучение конструкции формы. Вычленение  из 

сложной формы, составляющие ее простые геометрические тела. Порядок построения формы и определения пропорций Порядок 

распределения цветотоновых градаций на форме. Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на предмет  

(рефлексы), баланс теплого\холодного. Плановость. 

Практическая работа: Этюд натюрморта. Гармония холодного и тёплого цвета. Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в 

натюрморте. 

Тема: Колористика живописной композиции. Цветовое, тоновое и пластическое решение натюрморта. (14ч) 

Средства выразительности живописи и создание выразительного образа: Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в натюрморте. 

Передача светотоновых градаций насыщением цвета и тона в гуаши. Получение составных цветов и сложных оттенков. Освещение. 

Локальный цвет и тональное соотношение, их изменение в зависимости от освещения и расположения предмета. Рефлексы. Понятия 

«собственная тень предмета», «падающая тень».Цвет собственной и падающей тени у предмета. Изучение конструкции формы. Порядок 

распределения цветотоновых градаций на форме. Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на предмет  

(рефлексы),  применение в работе. Совершенствование различных живописных приемов, видов мазков с целью создания образа. Техника 

мазков как средства выразительности. Совершенствование техники «пуантель». Пространственное смешение цвета. Передача плановости, 

объема предметов, пространства. Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс 

теплого\холодного.  

Практическая работа: Натюрморт с применением техники декоративной живописи. Колористика натюрморта. Гармонизация цвета. 

Раздел 3. Живописные техники, технологии и материалы (14ч) 

Знакомство обучающихся с различными живописными техниками и технологиями  реалистической и  декоративной живописи. 

Формирование умения анализировать возможности и средства выразительности той или иной живописной техники. 

Знакомство обучающихся с особенностями различных живописных материалов и правилами работы с ними. Знакомство со способами 

передачи объема простых по форме предметов живописными средствами: с помощью насыщения цвета, тона, мазков определенного 

характера. Формирование «стартовой» мотивации к предмету, познавательного интереса и готовности к реализации новых знаний в ходе 

индивидуальной творческой работы. 
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Тема: Цвет  и фактура. Приёмы передачи формы и цветовой моделировки пространства.(7ч) 

Композиция. Пропорции. Локальный цвет и тональное соотношение. Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры 

(металл, стекло и т.д.), освещения (свет, тень) и расположения предмета в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. 

Выявление положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, контраста. Передача глубины пространства в натюрморте 

насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета 

Практическая работа: Натюрморт с применением фактурных\текстурных предметов и материалов. Выявление цветотонового строения 

натюрморта (объекта). Наблюдение с натуры и передача изменения контрастности, насыщенности светлоты цвета. Передача объема 

предметов и воздушную перспективу средствами изменения тона и цвета. Совершенствование навыков смешения красок. Получение 

светлотных оттенков в гуаши.Рефлексы. Наблюдение с натуры и передача изменения контрастности, насыщенности тона в зависимости 

от освещения (свет, тень). Освоение техники лессировки. 

Тема: Формирование художественного образа живописными и композиционными средствами.(7ч) 

Образ в тематическом натюрморте. Композиция. Пропорции. Локальный цвет и тональные соотношения у предметов одного цвета. 

Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры (металл, стекло и т.д.), освещения (свет, тень) и расположения предмета 

в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета,  

контраста. Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 

холодные цвета 

Практическая работа:  Натюрморт из 6-8 предметов различных фактурных\текстурных материалов. .Выявлять цветовую гамму 

натюрморта (объекта) Находить гармонию холодного и теплого цвета. Освоение приемов смешивания цвета для получения оттенков 

цвета. Наблюдать с натуры и передавать изменение цвета (оттенка), контрастности, насыщенности цвета в зависимости от фактуры 

поверхности. Передавать объем предметов, фактуру и воздушную перспективу живописными средствами. 

Раздел 4. «Способы передачи объема и пространства в живописи» (21ч) 

Развитие у обучающихся знаний об основах линейной и воздушной перспективы, способах передачи пространства и объема простых 

геометрических тел и тел сложной формы живописными средствами. Формирование и развитие знаний и навыков применения градаций 

цвета, светлот, оттенков, тепло-холодности; формирование знания о том, какими средствами в работе передается воздушная перспектива, 

светотень. Формируется представление об изменении цвета в зависимости от освещения, цвета окружения; развивает умение изображать 

сложную форму цветом и тоном. 

Тема: Использование живописных приёмов и освещения для моделировки объема и пространства.(6ч.) 

Композиция пространства в академическом натюрморте. Контраст тона. Контраст цвета. Блики, рефлексы  на поверхностях с различными 

фактурами. Насыщенность цвета, тона в собственной и падающей тени. Плановость в натюрморте. Освещенность. Передача глубины 

пространства в натюрморте насыщением и разрежением тона и цвета. Изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения 

(свет, тень) и расположения предмета в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, 

драпировки насыщением тона, цвета, контраста. 

Практическая работа:  Академический натюрморт с контрастом тона и цвета. 

Тема: Использование живописных приемов моделировки объема в работе над образом (8ч) 
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Композиция. Пропорции. Дополнительные цвета и их гармонизация в натюрморте. Локальный цвет и тональные соотношения у 

предметов. Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения предмета в 

пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, 

контраста. Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 

холодные цвета Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс теплого и холодного цвета. 

Практическая работа: Тематический натюрморт из предметов и драпировок с контрастом цвета.  

Тема: Использование живописных приемов моделировки объема в работе над образом (7ч) 

Композиция. Пропорции. Дополнительные цвета и их гармонизация в натюрморте. Локальный цвет и тональные соотношения у 

предметов. Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения предмета в 

пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, 

контраста. Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 

холодные цвета Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс теплого и холодного цвета. 

Практическая работа: Натюрморт с предметами и драпировками различной фактуры.  

Раздел 5. «Методика ведения работы»(5ч) 

Формирование навыков методически грамотного ведения живописной работы, начиная от первоначального замысла, разработки эскиза, 

затем композиционного и конструктивного построения натюрморта до создания колористического образа, передачи объема предметов и 

цветовой гармонии предметов и фона. Анализировать результат своей выполненной работы. Самостоятельно сравнивать результаты 

действия с заданным эталоном и вносить коррективы. Оформление работ для проведения просмотра. 

Тема: Анализ работ. Работа с выставочной экспозицией (5ч) 

Формирование у обучающихся умения систематизации и реализации полученных знаний с целью применения их в творческих работах и 

окружающей жизни, умения анализировать результат своей деятельности в соответствии с поставленными задачами (анализ работ 

обучающихся в форме совместного обсуждения) 

Модули Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»: 

 правила учебного кабинета в сентябре и по мере необходимости в течение учебного года; 

 визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности) в течение 

учебного года; 

 игровые формы учебной деятельности в течение учебного года; 

 интерактивные формы учебной деятельности в течение учебного года; 

 внутриклассное шефство в течение учебного года; 

 музейные уроки в течение учебного года; 

 содержание уроков в течение учебного года; 

 уроки «Государственная символика и традиции геральдики», приуроченные к Дню Государственного флага Российской Федерации в 
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мае; 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»: 

 общешкольные родительские собрания по графику; 

 индивидуальные встречи с администрацией по запросу; 

 профилактические беседы о правилах работы и безопасного общения в сети Интернет в течение учебного года; 

 малый педсовет «Итоги адаптации в 5-х классах» в октябре; 

 беседы «Внешний вид обучающихся, опоздания» в течение учебного года; 

Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ»: 

 День самоуправления (в рамках Дня учителя) в начале ноября; 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»: 

 профориентационные экскурсии в течение учебного года; 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 

 конкурс рисунков к Дню народного единства в конце октября-начале ноября; 

 новогодние мероприятия: конкурс новогодней игрушки для главной елки города на площади им. Куйбышева в ноябре; 

 праздничные новогодние газеты для жителей м/района «Ипподром» в ноябре-декабре; 

 празднование Дней славянской письменности, Областные Кирилло-Мефодиевские чтения, участие в празднике, проведение единого 

урока в мае; 

Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 

 фото и видеоотчеты об акциях, экскурсиях и поездках в течение учебного года; 

Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»: 

 походы в театры, на выставки в выходные дни в течение учебного года; 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»: 

 участие в оформлении тематических информационных стендов в течение учебного года; 

 участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» в декабре; 

 участие в оформлении школьных праздников в течение учебного года; 

 конкурсы плакатов, рисунков в течение учебного года. 

 

 

9 класс 

Раздел 1. «Цветоведение и колористика». (20 ч.) 
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Служит теоретической основой для изучения теории цвета и освоения обучающимися практического цветоведения, способствует 

развитию художественно-образной  и ассоциативно-эмоциональной памяти, творческой активности, художественных способностей, 

воображения и фантазии. Изучение раздела «Цветоведение и колористика» способствует развитию умений видеть и использовать 

разнообразные живописные средства для создания образа, выделять цвета и оттенки цвета в окружающей действительности, уметь их 

передавать в работе.  

Тема:  Цвет в пространстве. (6ч) 

Цвет и образ. Символика цвета. Композиция. Дополнительные цвета и их гармонизация в натюрморте. Локальный цвет и тональные 

соотношения у предметов. Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения 

предмета в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, драпировки насыщением тона, 

цвета, контраста. Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. 

Теплые и холодные цвета Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс теплого и холодного цвета. 

Практическая работа: Натюрморт из предметов, противоположных по цвету предметов и материалов. Применять знания о цветовых 

контрастах для создания образа. Передавать объем предметов и воздушную перспективу живописными средствами. 

Тема: Колористика в объёмно-пространственной композиции. Цветовое, тоновое и пластическое решение.(14ч) 

Композиция натюрморта. Стилизация формы. Колористика натюрморта. Хроматическая стереоскопия. Эффект «выступанич-отступания» 

цветов. Ритм, модульность. геометрические стилизованные формы. Эскизирование. Формализованная композиция натюрморта. Цветовой  

эскиз. Тоновой эскиз. Связь цвета и формы. Макетирование, коллаж.  

Практическая работа: Декоративный натюрморт с применением объемно-пространственной структуры. Выбирать и использовать 

различные стилевые приемы, живописные техники и средства выразительности. Представлять формообразующее действие полихромии в 

объёме. Разработать композиционную структуру цветом, используя 3-4 цвета. Выполнить модель из белого картона. Разработать цветом 

монохромную объёмную модель с усилением пластической выразительности. 

Раздел 2. Средства передачи художественного и колористического образа. (12ч)  
Развитие и совершенствование навыков академической живописи. Развитие умения создавать композицию натюрморта, распределять 

светотеневые градации на форме предметов, создавать гармоничный и выразительный колористический образ в натюрморте, передавать 

цветом градации светотени, объем предметов, находить гармоничное сочетание цветовых отношений предметов и фона.  

Тема: Формирование художественного образа живописными и композиционными средствами.(8ч) 

Локальный цвет и тональное соотношение, их изменение в зависимости от освещения и расположения предмета. Цвет собственной и 

падающей тени у предмета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония цвета в натюрморте в 

выбранной колористической гамме. Техника мазков как средства выразительности. Порядок построения формы и определения пропорций 

Порядок распределения цветотоновых градаций на форме. Светлое (белое) на светлом и темное на темном. Влияние среды на предмет  

(рефлексы), Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс теплого\холодного. 

Плановость. 

Практическая работа: Академический натюрморт с контрастом тона и цвета. Гармония холодного и тёплого цвета. Колористика 

натюрморта. Гармонизация цвета в натюрморте. 
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Тема: Образ и цвет. Приёмы образного решения декоративного натюрморта.(4ч) 

Стилизация формы и формальная композиция. Беспредметная композиция. Ритм, модульность. геометрические стилизованные формы. 

Дополнительные, составные цвета и их гармонизация в натюрморте. Локальный цвет и тональные соотношения у фона и предметов. 

Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета Цветовой эскиз. Тоновой эскиз. Связь цвета и формы. 

Практическая работа: Формальная композиция. Колористика. Гармонизация цвета. 

Раздел 3. Живописные техники, технологии и материалы (12ч) 

Знакомство обучающихся с различными живописными техниками и технологиями  реалистической и  декоративной живописи. 

Формирование умения анализировать возможности и средства выразительности той или иной живописной техники. 

Знакомство обучающихся с особенностями различных живописных материалов и правилами работы с ними. Знакомство со способами 

передачи объема простых по форме предметов живописными средствами: с помощью насыщения цвета, тона, мазков определенного 

характера. Формирование «стартовой» мотивации к занятиям, познавательного интереса и готовности к реализации новых знаний в ходе 

индивидуальной творческой работы. 

Тема: Цвет и фактура. Приемы передачи формы и цветовой моделировки пространства (7ч) 

Композиция. Пропорции. Локальный цвет и тональное соотношение. Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры 

(металл, стекло и т.д.), освещения (свет, тень) и расположения предмета в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. 

Выявление положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, контраста. Передача глубины пространства в натюрморте 

насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета 

Практическая работа: Натюрморт с применением фактурных\текстурных предметов и материалов (акварель).   Выявление 

цветотонового строения натюрморта (объекта). Наблюдение с натуры и передача изменения контрастности, насыщенности светлоты 

цвета. Совершенствование навыков смешения красок. Освоение техники лессировки. 

Тема: Приемы формирования живописного образа живописными и композиционными средствами в декоративном  натюрморте 

(5ч) 

Стилизация формы и формальная композиция. Модульность, ритм, линия, пятно в композиции. Колористика натюрморта. Гармонизация 

цвета в натюрморте. Локальный цвет. Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. Применение фактуры в натюрморте, и её 

применение в работе. Совершенствование различных живописных приемов с целью создания образа.  

Практическая работа:  Декоративный натюрморт с применением фактурных\текстурных предметов и материалов. Создание образа 

через колористическое, пластическое, композиционное решение. Использование основных приёмов создания разнообразных фактур, 

различных стилевых приемов, живописных техник и средств выразительности. 

Раздел 4. «Способы передачи объема и пространства в живописи» (18ч) 

Развитие у обучающихся знаний об основах линейной и воздушной перспективы, способах передачи пространства и объема простых 

геометрических тел и тел сложной формы живописными средствами. Формирование и развитие знаний и навыков применения градаций 

цвета, светлот, оттенков, тепло-холодности; формирование знания о том, какими средствами в работе передается воздушная перспектива, 

светотень. Формируется представление об изменении цвета в зависимости от освещения, цвета окружения; развивает умение изображать 

сложную форму цветом и тоном.  
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Тема: Передача объема и пространства. Рефлексы. (4ч) 

Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в натюрморте. Передача светотоновых градаций насыщением цвета и тона в гуаши. 

Получение составных цветов и сложных оттенков. Освещение. Локальный цвет. Рефлексы. Собственная тень. падающая тень. Изучение 

конструкции формы. Вычленение  из сложной формы, составляющие ее простые геометрические тела. Порядок построения формы и 

определения пропорций Порядок распределения цветотоновых градаций на форме.. Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. 

Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс теплого\холодного. Плановость. 

Практическая работа:  Этюд натюрморта.  Гармония холодного и тёплого цвета. Умение наблюдать с натуры и передавать изменение 

контрастности, насыщенности цвета, передавать объем предметов и воздушную перспективу живописными средствами. 

Тема: Использование живописных приемов моделировки объема в работе над образом (7ч) 

Композиция. Пропорции. Дополнительные цвета и их гармонизация в натюрморте. Локальный цвет и тональные соотношения у 

предметов. Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения предмета в 

пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, 

контраста. Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 

холодные цвета Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс теплого и холодного цвета. 

Практическая работа:  Тематический декоративный натюрморт из предметов и драпировок с контрастом цвета.  

Тема: Использование живописных приемов моделировки объема в работе над образом (7ч) 

Композиция. Пропорции. Дополнительные цвета и их гармонизация в натюрморте. Локальный цвет и тональные соотношения у 

предметов. Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения предмета в 

пространстве. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, 

контраста. Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 

холодные цвета Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс теплого и холодного цвета. 

Практическая работа:  Тематический натюрморт с предметами и драпировками различной фактуры.  

Раздел 5. «Методика ведения работы»(6ч) 

Формирование навыков методически грамотного ведения живописной работы, начиная от первоначального замысла, разработки эскиза, 

затем композиционного и конструктивного построения натюрморта до создания колористического образа, передачи объема предметов и 

цветовой гармонии предметов и фона. Анализировать результат своей выполненной работы. Самостоятельно сравнивать результаты 

действия с заданным эталоном и вносить коррективы. Оформление работ для проведения просмотра. 

Тема: Композиция натюрморта.(2ч) 

История натюрморта как жанра. Приемы компоновки изображения в формате. Основные стилевые приемы, живописные и 

композиционные средства для создания натюрморта. 

Тема: Анализ работ. Работа с выставочной экспозицией (4ч) 

Формирование у обучающихся умения систематизации и реализации полученных знаний с целью применения их в творческих работах и 

окружающей жизни, умения анализировать результат своей деятельности в соответствии с поставленными задачами (анализ работ 

обучающихся в форме совместного обсуждения) 
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Модули Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»: 

 правила учебного кабинета в сентябре и по мере необходимости в течение учебного года; 

 визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности) в течение 

учебного года; 

 игровые формы учебной деятельности в течение учебного года; 

 интерактивные формы учебной деятельности в течение учебного года; 

 внутриклассное шефство в течение учебного года; 

 музейные уроки в течение учебного года; 

 содержание уроков в течение учебного года; 

 уроки «Государственная символика и традиции геральдики», приуроченные к Дню Государственного флага Российской Федерации в 

мае; 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»: 

 общешкольные родительские собрания по графику; 

 индивидуальные встречи с администрацией по запросу; 

 профилактические беседы о правилах работы и безопасного общения в сети Интернет в течение учебного года; 

 малый педсовет «Итоги адаптации в 5-х классах» в октябре; 

 беседы «Внешний вид обучающихся, опоздания» в течение учебного года; 

Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ»: 

 День самоуправления (в рамках Дня учителя) в начале ноября; 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»: 

 профориентационные экскурсии в течение учебного года; 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 

 конкурс рисунков к Дню народного единства в конце октября-начале ноября; 

 новогодние мероприятия: конкурс новогодней игрушки для главной елки города на площади им. Куйбышева в ноябре; 

 праздничные новогодние газеты для жителей м/района «Ипподром» в ноябре-декабре; 

 празднование Дней славянской письменности, Областные Кирилло-Мефодиевские чтения, участие в празднике, проведение единого 

урока в мае; 

Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»: 

 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 



 30 

 фото и видеоотчеты об акциях, экскурсиях и поездках в течение учебного года; 

Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»: 

 походы в театры, на выставки в выходные дни в течение учебного года; 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»: 

 участие в оформлении тематических информационных стендов в течение учебного года; 

 участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» в декабре; 

 участие в оформлении школьных праздников в течение учебного года; 

 конкурсы плакатов, рисунков в течение учебного года. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования во внеурочной деятельности  достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре рабочей программы по цветоведению находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, 

выраженной в её народном, прикладном и живописном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, 

предметов быта, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории 

отечественного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Занятия цветоведением воспитывает патриотизм 

не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по цветоведению направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При 

этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни 

общества. Живопись рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках внеурочной деятельности 

«Цветоведение» происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Занятия способствуют пониманию красоты различных национальных эстетических идеалов и их колористических 
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особенностей. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В живописных работах воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть занятий внеурочной деятельности по цветоведению. Задания 

направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по цветоведению способствует освоению базовых ценностей – 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 

спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о 

добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, т. е. в 

соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на занятиях по цветоведению и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой 

работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие 

качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества 

упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 
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работы, работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды школы. При 

этом школьники становятся активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии 

с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Цветоведение»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной цветовой композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений живописных образов; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения живописного искусства по видам и техникам; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументировано защищать 

свои позиции. 

Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе 

образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 
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искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и 

эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать живописное искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, 

между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность 

к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 

суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, 

своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения творческих задач, осознанно подчиняя поставленной 

цели совершаемые действия, развивать мотивы и интересы своей образоввательной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных, познавательных, живописных, художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной 

деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; 
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 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 

сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе занятий по внеурочной деятельности  «Цветоведение должны отражать сформированность 

умений: 

 понимать и применять понятия «цвет», «тон», «светлота», «насыщенность», «локальный цвет предмета», «рефлекс», «колористика 

работы», «цветовая гармония» и др. термины цветоведения и живописи; знать названия цветов и красок; 

 различать основные и составные, насыщенные, сероватые, теплые и холодные цвета и уметь получать нужный сложный оттенок цвета в 

гуаши, акварели их путем смешения красок; 

 наблюдать многообразие оттенков цвета, получать разнообразные цветовые оттенки и находить гармоничные сочетания цветов в своей 

работе; 

 знать виды цветовых гармоний, их роль в эмоциональном строе произведения, применять их в своих работах; 

 анализировать основные характеристики цвета – тон, светлоту, насыщенность, – и уметь его получать в краске; 

 достаточно точно применять на практике в своей творческой и проектной деятельности цвет как средство гармонии и выразительности; 

 видеть и передавать в работе разнообразие цветовых оттенков в учебных постановках и в природе;  

 грамотно смешивать цвета и получать сложные цвета и оттенки;  

 правильно гармонизировать цвета; 

 осваивать различные виды фактур для передачи в работе определенного характера образа; 

 знать и применять закономерности воздушной перспективы, светотени, колористической гармонии; 

 изображать в живописной работе предметы с различной фактурой поверхности; 

 создавать работы в технике декоративной живописи; 

 знать особенности живописных материалов: гуашь, акварель, пастель и т.д.; использовать свойства и особенности работы с данными 

материалами на практике; 

 совершенствовать навыки работы гуашью, сухой пастелью, акварелью; 

 знать о выразительных возможностях и формировать навыки работы гуашью и акварелью «по-сырому»; 

 иметь представление о выборе качества бумаги, красок, инструмента для работы; 

 выполнять сложную живописную работу в гуаши, акварели; 

 работать с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 применять профессиональную терминологию при работе с живописными материалами: гуашь, акварель, темпера, пастель и т.д.; а также 

использовать свойства и особенности работы с данными материалами на практике; 
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грамотно выбирать различные живописные (красочные) материалы (акварель, гуашь, темпера, акрил и др.), основы (бумаги, грунты и др.), 

инструменты (кисти, шпатели и др.), а также техники и приемы для выполнения различных художественные проектов и работ; 

сравнивать, объяснять различия и особенности их применения; 

 передавать глубину пространства с помощью насыщения тона и цвета, изменения цветового тона, контрастности, изменения 

освещенности и др; 

 уметь прорабатывать передний план; 

 передавать изменение локального цвета предметов в зависимости от степени освещенности; 

 передавать объем предметов сложной формы в натюрморте с помощью градаций светотени, насыщения тона и цвета; 

 уметь грамотно изображать цветом с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

 совершенствовать навыки передачи цветом (красками) объема и формы, конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры 

с выявлением планов, на которых они расположены; 

 применять знания о влиянии окружающей среды на предмет (рефлекс); выявлять цветовые и тоновые различия бликов и рефлексов в 

зависимости от расположения на предмете, от локального цвета предмета и окружения; 

 совершенствовать приёмы передачи воздушной перспективы, естественной освещенности, приёмы заливки, растяжки, цветовых 

переходов. 

 знать об этапах ведения работы над академическим и декоративным натюрмортом; 

 получить навыки работы в декоративной живописи, осваивать приемы создания декоративного натюрморта и методикой ведения 

работы над декоративным натюрмортом; 

 применять алгоритм ведения работы над  длительной постановкой\работой;  

 готовить  оборудование и материалы для ведения работы; 

 понимать  роль эскиза при работе над длительной постановкой\работой, а также над декоративным натюрмортом; 

 навыки подготовки работ к экспозиции (просмотру); 

анализировать замечания учителя к работе, сравнивать свою работу с эталоном и исправлять замеченные ошибки. 

 гармонизировать цвета в художественной\проектной работе, а также в своей повседневной жизни  

 совершенствовать выразительные возможности цвета, колорита, характера мазка  для создания образа, характера, состояния 

природы и человека; 

 применять на практике живописные средства выразительности для выражения задуманной идеи; 

 создавать художественный образ в натюрморте, пейзаже, декоративно-прикладной работе и т.д. языком живописи (цветом, тоном, 

характером мазка) в процессе решения и творческих задач; 

 проводить анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителей; 

 изучать особенности различных художественных материалов и основных приемов работы с ними на практике; 

 использовать особенности красочных материалов и приемов в работе на тонированной бумаге, картоне, ткани, стекле и проч.; 
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 выбирать и использовать всевозможные материалы, приёмы, техники, приспособления в процессе решения определенных технических 

и творческих задач; 

 видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; 

 создавать творческую тематическую работу в цвете, используя живописные законы передачи объёма и пространства; 

 совершенствовать и применять знания об особенностях передачи формы в работе над академическим и декоративным 

натюрмортом; 

 вести поэтапно работу различными материалами; 

 прорабатывать эскиз в соответствии с планом работы и поставленной задачей; 

 переносить эскизное изображение, сохраняя пропорции, на нужный формат; 

 самостоятельно сравнивать результаты действия с заданным эталоном и вносить коррективы; анализировать свою деятельность; 

 выделять и формулировать познавательную цель, выделять необходимую информацию; 

 изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 создавать в творческой работе задуманный образ, характер, состояние природы с помощью колорита и характера мазка, 

использования контрастов и нюансов цвета; 

 использовать навыки колористического анализа для объемно-пространственного проектирования и  формообразования; 

анализировать цветового строя произведений живописи; 

гармонизировать цвета в художественной\проектной работе, а также в своей повседневной жизни  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Средства 

передачи 

художественного 

и 

колористического 

образа. (2ч) 

Образ и 

настроение. 

Получение 

сложных 

оттенков для 

создания 

живописного 

образа. 

Выявлять цветовую гамму натюрморта (объекта) Находить гармонию 

холодного и теплого цвета. Приемы работы в пастели. 

Понятия теплых и холодных, контрастных и нюансных цветов, плановость 

Цветовое единство и гармония цвета в натюрморте в выбранной 

колористической гамме. Этюд натюрморта. Локальный цвет и тональное 

соотношение, их изменение в зависимости от освещения и расположения 

предмета. Цвет собственной и падающей тени у предмета.  

Задание 1: Этюд натюрморта «Осень». Гармония холодного и тёплого. 

Заполняются по 

мере освоения 

содержания. 

Способы 

передачи объема 

и пространства в 

живописи (5ч) 

Передача объема 

цилиндра с 

помощью 

насыщения тона 

и цвета. 

Рефлексы.  

Понятия «освещенность», «светотоновые градации». Свет, блик, полутень, 

тень, рефлекс и их передача в живописи. Порядок распределения 

светотоновых градаций по форме цилиндра. Соответствие светотеневых 

градаций определенному цвету и оттенкам локального цвета. Особенности 

формы светотеневых градаций на цилиндре. Композиция работы в формате 

листа. Подбор цвета и оттенков светотоновых градаций на цилиндре. 

Передача изменения локального цвета предмета в зависимости от 

освещения (свет, тень). Передача объема гипсового цилиндра живописными 

средствами. Развитие умения смешивать основные цвета и получать 

составные. Гармония цвета предмета и фона. 

Задание 2:  Натюрморт из 2-3 предметов цилиндрической формы на 

контрастном фоне. 

 

Цветоведение и 

колористика (2ч) 

Цвет. Основы 

цветоведения 

Понятия: Цветоведение, Цветовой круг Иттена. Физическая природа цвета, 

спектр. Основной, составной и дополнительный цвет, 

хроматический\ахроматический цвет, цветовой оттенок, контраст, 

теплый\холодный цвет. Формирования у обучающихся способностей к 

систематизации изучаемого материала, формирование деятельных  
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способностей и умений реализации новых знаний  по теории цветоведения. 

Задание 3: Цветовой круг. Упражнения на получение основных, составных, 

дополнительных цветов и оттенков. 

Теория цветовой 

гармонии (4 часа) 

Смешение 

цветов. 

Получение 

сложных 

оттенков. 

Контрасты, 

нюансы, 

гармонизация 

цвета. 

 

Основной, составной и дополнительный цвет, 

хроматический\ахроматический цвет, цветовой оттенок, контраст, 

теплый\холодный цвет. Правила смешивания цвета и красок (гуашь). 

Насыщенность, светлота, локальный цвет предмета. Гармонизация цвета. 

Правила композиции (плановость, ритм и др.) 

Получать эти цвета и сложные оттенки цвета в гуаши, видеть соотношения 

цветовых тонов. Правила смешивания цвета и красок (гуашь). 

Насыщенность, светлота, локальный цвет предмета. Гармонизация цвета. 

Умение находить оттенок цвета при наложении двух. Экспериментировать 

с вариациями цвета при создании фантазийной цветовой композиции. 

Задание 4: Декоративная композиция из «прозрачных»  предметов. 

Получение сложных оттенков. 

 

Рефлексы. (2 

часа) 

Передача объема  

шара с помощью 

насыщения тона 

и цвета. Анализ 

работ. 

 

Развитие умения находить светотеневые градации (свет, блик, полутень, 

тень, рефлекс)  и передавать их с помощью насыщения цвета и тона. 

Порядок распределения светотеневых градаций на форме шара. 

Соответствие светотеневых градаций определенным цвету и оттенкам 

локального цвета. Особенности формы светотоновых градаций на шаре. 

Особенности взаимовлияния и изменения цвета предмета и окружения. 

Особенности изменения теплохолодности цвета при различном освещении. 

Композиция работы в формате листа. Передача объема шара (фруктов) 

живописными средствами. Умение смешивать основные цвета и получать 

составные.  Получение сложных оттенков для создания формы. 

Задание 5: Этюд из 2 шарообразных предметов (фруктов) на холодном и 

теплом фоне  

 

Анализ работ. (1 

час) 

Передача объема  

шара с помощью 

насыщения тона 

и цвета. 

Рефлексы.  

 

Развитие умения находить светотеневые градации (свет, блик, полутень, 

тень, рефлекс)  и передавать их с помощью насыщения цвета и тона. 

Порядок распределения светотеневых градаций на форме шара. 

Соответствие светотеневых градаций определенным цвету и оттенкам 

локального цвета. Особенности формы светотоновых градаций на шаре. 

Особенности взаимовлияния и изменения цвета предмета и окружения. 

Особенности изменения теплохолодности цвета при различном освещении. 
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Композиция работы в формате листа. Передача объема шара (фруктов) 

живописными средствами. Умение смешивать основные цвета и получать 

составные.  Получение сложных оттенков для создания формы. 

Формирование у обучающихся умения систематизировать новые знания и 

анализировать результат своей деятельности в соответствии с 

поставленными задачами (анализ работ обучающихся в форме совместного 

обсуждения) 

Задание 5: Этюд из 2 шарообразных предметов (фруктов) на холодном и 

теплом фоне 

Итоговый просмотр. Анализ работ обучающихся. 

Образ и цвет. (6 

часов) 

Приёмы 

образного 

решения 

декоративного 

натюрморта 

Правила создания композиции декоративного натюрморта. Стилизация. 

колористика натюрморта. Локальные пятна теплых и холодных цветов, 

гармония цветовых контрастов и нюансов. Цветовая  и тоновая композиция 

в декоративном натюрморте. 

Задание 6: Декоративный натюрморт с использованием тёплых и холодных 

цветов, цветовых контрастов и нюансов.  

 

Живописные 

средства 

выразительности 

(4 часа) 

 

Виды мазков как 

«Пуантель». 

Объём 

предметов, 

плановость, 

освещенность. 

Понятия теплых и холодных, контрастных и нюансных цветов, плановость 

в живописи, освещенность. Цветовое единство и гармония цвета в 

натюрморте в выбранной колористической гамме. Освоение различных 

живописных приемов, видов мазков с целью создания образа. Освоение 

техники «пуантель». Пространственное смешение цвета. Передача 

плановости, объема предметов, пространства. Средства выразительности 

живописи и создание выразительного образа. Анализ работ обучающихся в 

форме совместного обсуждения. 

Задание 7: Натюрморт из простых предметов в холодной или тёплой гамме 

в технике «пуантель» 

 

Приемы передачи 

объёма и 

пространства (4 

часа) 

Использование 

живописных 

приемов для 

передачи объёма 

и пространства в 

натюрморте. 

Порядок распределения светотоновых градаций по форме. Локальный цвет. 

Рефлексы. Колористическая гармония цвета предмета и окружения. 

Выявлять цветовую гамму натюрморта (объекта). Выявлять в сложной 

форме предмета простые геометрические. Находить гармонию холодного и 

теплого цвета. Наблюдать с натуры  порядок распределения цветовых 

светотоновых градаций на форме и передавать это живописными 

средствами (насыщения тона и цвета). Применять понятия «локальный 

цвет», «оттенок цвета»,«освещенность», «градация тона». Свет, блик, 
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полутень, тень, рефлекс. Соответствие светотеневых градаций 

определенным цвету и оттенкам локального цвета. Особенности 

взаимовлияния и изменения цвета предмета и окружения. Особенности 

изменения теплохолодности цвета при различном освещении. Определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

определять последовательность действий. Самостоятельно сравнивать 

результаты действия с заданным эталоном и вносить коррективы. 

Анализировать свою деятельность.  

Задание 8: Натюрморт из 3-4 предметов несложной формы в теплой или 

холодной гамме. 

Приемы 

получения 

сложных 

оттенков.(3 часа) 

Колористика в 

декоративной 

композиции. 

Контрасты, 

нюансы, 

гармонизация 

цвета.  

 

Создание декоративной плоскостной композиции на заданную тему с 

применением сложных оттенков цвета. Понятия теплых и холодных, 

контрастных и нюансных цветов, плановость Цветовое единство и 

гармония цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме. 

Правила смешивания цвета и красок (гуашь). Насыщенность, локальное 

цветовое пятно. Гармонизация цвета. Освоение различных живописных 

приемов. Формирования у обучающихся способностей к систематизации 

изучаемого материала, формирование деятельных  способностей и умений 

реализации новых знаний в ходе работы над композицией в гамме 

выбранной темы. 

Задание 9: Декоративная плоскостная композиция на заданную тему с 

применением сложных оттенков цвета. 

 

Анализ работ. 

(1час)  

Работа с 

выставочной 

экспозицией. 

Формирование у обучающихся умения систематизации и реализации 

полученных знаний с целью применения их в творческих работах и 

окружающей жизни. Формирование умения анализировать результат своей 

деятельности в соответствии с поставленными задачами (анализ работ 

обучающихся в форме совместного обсуждения)  

Задание 9: Декоративная плоскостная композиция на заданную тему с 

применением сложных оттенков цвета. 

Итоговый просмотр. Анализ работ обучающихся. 
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 7 класс 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Средства передачи 

художественного и 

колористического 

образа»  (4ч) 

Колорит как 

средство 

создания образа. 

 

Цвет и виды мазков как средства выразительности в известных 

произведениях живописи. Локальный цвет и тональное соотношение, их 

изменение в зависимости от освещения и расположения предмета. Цвет 

собственной и падающей тени у предмета. Контрасты и нюансы цвета. 

Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония цвета в 

натюрморте в выбранной колористической гамме. Техника мазков как 

средства выразительности 

Задание 1: Этюд натюрморта «Осень». Гармония холодного и теплого 

цвета. 

Заполняются по 

мере освоения 

содержания. 

Передача объёма и 

пространства. 

Рефлексы. (2 часа) 

Колорит как 

средство 

создания образа. 

 

Цвет и виды мазков как средства выразительности в известных 

произведениях живописи. Локальный цвет и тональное соотношение, их 

изменение в зависимости от освещения и расположения предмета. Цвет 

собственной и падающей тени у предмета. Контрасты и нюансы цвета. 

Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония цвета в 

натюрморте в выбранной колористической гамме. Техника мазков как 

средства выразительности. Развитие и совершенствование навыков 

академической живописи. Развитие умения создавать композицию 

натюрморта, распределять светотеневые градации на форме предметов, 

создавать колористический образ в натюрморте, передавать цветом 

градации светотени, объем предметов, находить гармоничное сочетание 

цветовых отношений предметов и фона. Завершение работы. 

Задание 1: Этюд натюрморта «Осень». Гармония холодного и теплого 

цвета. 
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Контрасты и 

нюансы. (4 часа) 

Применение 

основных и 

дополнительных 

цветов в 

натюрморте. 

Составной и дополнительный цвет, хроматический и ахроматический 

цвет, цветовой оттенок, контраст. Выбор колорита, а также 

использование живописных приемов в соответствии с эмоциональной 

задачей  и темой задания.  

Влияние выбора формата на задуманный образ. Изменение локального 

цвета предмета в зависимости от освещения, тоновые отношения, связь 

с фоном. Светотеневые градации (свет, блик, полутень, тень, рефлекс)  

Порядок распределения светотеневых градаций на форме. Основные 

цвета, дополнительные и составные. Контрасты и нюансы цвета. Теплые 

и холодные цвета. 

Влияние окружения на локальный цвет предмета 

Задание 2: Натюрморт с контрастом цвета предметов и фона. Передача 

светотеневых градаций и рефлексов. 

 

Контрасты и 

нюансы (2 часа) 

Применение 

основных и 

дополнительных 

цветов в 

натюрморте. 

Составной и дополнительный цвет, хроматический и ахроматический 

цвет, цветовой оттенок, контраст. Выбор колорита, а также 

использование живописных приемов в соответствии с эмоциональной 

задачей  и темой задания.  

Влияние выбора формата на задуманный образ. Изменение локального 

цвета предмета в зависимости от освещения, тоновые отношения, связь 

с фоном. Светотеневые градации (свет, блик, полутень, тень, рефлекс)  

Порядок распределения светотеневых градаций на форме. Основные 

цвета, дополнительные и составные. Контрасты и нюансы цвета. Теплые 

и холодные цвета. 

Влияние окружения на локальный цвет предмета 

Завершение работы. 

Задание 2: Натюрморт с контрастом цвета предметов и фона. Передача 

светотеневых градаций и рефлексов. 

 

Живописные 

техники и 

технологии (6 

часов) 

Приёмы 

аддитивного 

смешения цвета. 

Получение 

сложного цвета. 

Лессировка. 

Влияние выбора формата на задуманный образ. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета. Выбор колорита, а также 

использование живописных приемов в соответствии с эмоциональной 

задачей  и темой задания.  

Изменения локального цвета предмета в зависимости от освещения, 

тоновые отношения, связь с фоном. Светотеневые градации (свет, блик, 

полутень, тень, рефлекс)  Порядок распределения светотеневых 
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градаций на форме. Тоновые отношения, связь с фоном. Создание 

колористического образа натюрморта. Изменения локального цвета 

предмета в зависимости от освещения (свет, тень). 

Задание 3: Натюрморт в сближенной гамме с фоном. Передача 

светотеневых градаций насыщением цвета и тона, получение составных 

цветов и сложных оттенков. 

Живописные 

техники и 

технологии (2 часа) 

Приёмы 

аддитивного 

смешения цвета. 

Получение 

сложного цвета. 

Лессировка. 

Выбор колорита, а также живописных приемов в соответствии с темой 

задания. Создание колористического образа натюрморта. Изменения 

локального цвета предмета в зависимости от освещения, тоновые 

отношения, связь с фоном. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 

холодные цвета.  

Светотеневые градации (свет, блик, полутень, тень, рефлекс) и порядок 

их распределения по форме.  Изменения локального цвета предмета в 

зависимости от освещения.  Тоновые отношения, связь с фоном.  

Формирования у обучающихся способностей к систематизации 

изучаемого материала, формирование деятельных  способностей и 

умений реализации новых знаний  в ходе работы над натюрмортом. 

Завершение работы. 

Задание 3: Натюрморт в сближенной гамме с фоном. Передача 

светотеневых градаций насыщением цвета и тона, получение составных 

цветов и сложных оттенков. 

 

Тон в живописи 

(2часа) 

Приёмы 

выполнения 

работ в технике 

«гризайль» 

Тональные  отношения в живописи. Освоение техники «гризайль». 

Воздушная перспектива. Контраст. Светотеневые градации. Уметь 

передать форму, объем предметов с помощью градаций светотени. 

Тоновые отношения, связь с фоном. Передача пространства. Приемы 

выполнения работ в технике «гризайль». 

Задание 4: Этюд драпировки в технике «гризайль» 

 

Тон в живописи 

(2часа) 

Цветовое и 

тоновое 

соотношение в 

натюрморте 

Тональные  отношения в живописи. Освоение техники «гризайль». 

Воздушная перспектива. Контраст. Светотеневые градации. Уметь 

передать форму, объем предметов с помощью градаций светотени. 

Тоновые отношения, связь с фоном. Передача пространства. Приемы 

выполнения работ в технике «гризайль». 

Задание 5: Натюрморт из 2-3 предметов и 2-3 драпировок в технике 
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«гризайль» 

Тон в живописи 

(2часа) 

Цветовое и 

тоновое 

соотношение в 

натюрморте 

Тональные  отношения в живописи. Освоение техники «гризайль». 

Воздушная перспектива. Контраст. Светотеневые градации. Уметь 

передать форму, объем предметов с помощью градаций светотени. 

Тоновые отношения, связь с фоном. Передача пространства. Приемы 

выполнения работ в технике «гризайль». Завершение работы. 

Задание 5: Натюрморт из 2-3 предметов и 2-3 драпировок в технике 

«гризайль» 

 

Законы 

колористической 

гармонизации (6 

часов) 

Влияние 

освещенности в 

живописи. 

Гармония 

предметов и 

фона в 

натюрморте. 

Композиция и пропорции. Локальный цвет и тональное соотношение. 

Изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения 

(свет, тень) и расположения предмета в пространстве. Цвет собственной 

и падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, 

драпировки насыщением тона, цвета, контраста. Передача глубины 

пространства в натюрморте насыщением тона и цвета. Контрасты и 

нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония 

цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме 

Задание 6: Натюрморт из 3-4 предметов в тёплой или холодной гамме. 

 

Законы 

колористической 

гармонизации (2 

часа) 

Влияние 

освещенности в 

живописи. 

Гармония 

предметов и 

фона в 

натюрморте. 

Анализ работ. 

Завершение работы. Умения систематизации и реализации полученных 

знаний с целью применения их в творческих работах и окружающей 

жизни, умения анализировать результат своей деятельности в 

соответствии с поставленными задачами (анализ работ обучающихся в 

форме совместного обсуждения)  

Задание 6: Натюрморт из 3-4 предметов в тёплой или холодной гамме. 

 

Эфект 

хроматической 

стереоскопии. (4 

часа) 

Восприятие 

цвета в 

зависимости от 

фона. 

Хроматическая 

стереоскопия. 

Эффект «хроматической стереоскопии». Влияние на нее Светлоты, 

Цветового тона, Насыщенности. Соотношение тёплого и холодного; 

контраст. «Фон и форма». Выявление цветом доминирующих 

элементов. Статичная и динамичная форма. Ритмический строй 

композиции через чередование контраста по светлоте или 

насыщенности. 
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Задание 7: Упражнения на локализацию и восприятие цвета в 

зависимости от фона. 

Колористика 

декоративной 

композиции(2часа) 

Использование 

графических 

приёмов 

моделировки 

пространства в 

натюрморте. 

Колористика 

декоративной 

композиции. 

Композиция декоративного натюрморта. Локальный цвет и тональное 

соотношение. Цветовой спектральный круг. Композиция декоративного 

натюрморта. Гармонизация цвета, тона, контраста предмета, 

драпировки в декоративном натюрморте. Контрасты и нюансы 

цвета,теплые и холодные цвета 

Задание 8: Декоративный натюрморт из 4-5 предметов и драпировок. 

Контраст и нюанс цветовых пятен. 

 

Колористика 

декоративной 

композиции(6часов) 

Использование 

графических 

приёмов 

моделировки 

пространства в 

натюрморте. 

Колористика 

декоративной 

композиции. 

Композиция декоративного натюрморта. Цветовое единство и гармония 

цвета в декоративном натюрморте в выбранной колористической гамме. 

Пропорции. Локальный цвет и тональное соотношение. Изменение 

локального цвета предмета в зависимости от освещения (свет, тень) и 

расположения предмета в пространстве. Выявление положения 

предмета, драпировки насыщением тона, цвета. контраста. Контрасты и 

нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония 

цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме. Умения 

систематизации и реализации полученных знаний с целью применения 

их в творческих работах и окружающей жизни, умения анализировать 

результат своей деятельности в соответствии с поставленными задачами 

(анализ работ обучающихся в форме совместного обсуждения) 

Задание 8: Декоративный натюрморт из 4-5 предметов и драпировок. 

Контраст и нюанс цветовых пятен. 

 

Колористика 

декоративной 

композиции(6часов) 

Использование 

приёмов графики 

в работе с 

живописными 

материалами. 

Насыщение и 

разрежение.  

Композиция. Пропорции. Линия, пятно. Локальный цвет и тональное 

соотношение. Изменение локального цвета предмета в зависимости от 

освещения (свет, тень) и расположения предмета в пространстве. 

Рефлексы. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление 

положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, контраста. 

Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и 

разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 
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холодные цвета. Техника работы в пастели 

Задание 9: Натюрморт с фруктами и драпировками в технике пастели.  

Колористика 

декоративной 

композиции(2часа) 

Использование 

приёмов графики 

в работе с 

живописными 

материалами. 

Насыщение и 

разрежение. 

Композиция. Пропорции. Линия, пятно. Локальный цвет и тональное 

соотношение. Изменение локального цвета предмета в зависимости от 

освещения (свет, тень) и расположения предмета в пространстве. 

Рефлексы. Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление 

положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, контраста. 

Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и 

разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 

холодные цвета. Техника работы в пастели. Совершенствование 

навыков смешения цвета в пастели. .Получение сложных цветов и 

оттенков в пастели, соблюдение порядка соотношения цветовых тонов. 

Завершение работы. 

Задание 9: Натюрморт с фруктами и драпировками в технике пастели. 

 

Методика ведения 

работы в 

академической 

живописи (2 часа). 

Воздушная 

перспектива в 

живописи. 

Контраст 

распространения 

и контраст 

насыщения.  

Композиция, локальный цвет и тональное соотношение в пейзаже. 

Плановость в пейзаже. Этюд пейзажа в акварели. Контраст 

распространения и насыщения цвета и тона. Плановость. Приемы 

работы в акварели. Передача воздушной перспективы насыщением тона 

и цвета. Передний и дальний план. Этапы работы над пейзажем. 

Проработка переднего плана. 

Передача глубины пространства в пейзаже насыщением тона и цвета. 

Совершенствование навыков смешения цвета в акварели. .Получение 

сложных цветов и оттенков в акварели, соблюдение порядка работы с 

пейзажем. Оттенки неба, оттенки зелени. Наблюдение с натуры и 

передача изменения контрастности, насыщенности цвета в зависимости 

от плановости и освещения (свет, тень). Освоение техники работы «по 

мокрому» и «по сухому». 

Задание 10: Этюд пейзажа (акварель) 
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Колористические 

контрасты (2часа) 

Воздушная 

перспектива в 

живописи. 

Контраст 

распространения 

и контраст 

насыщения. 

Композиция, локальный цвет и тональное соотношение в пейзаже. 

Плановость в пейзаже. Этюд пейзажа в акварели. Контраст 

распространения и насыщения цвета и тона. Плановость. Приемы 

работы в акварели. Передача воздушной перспективы насыщением тона 

и цвета. Передний и дальний план. Этапы работы над пейзажем. 

Проработка переднего плана. 

Передача глубины пространства в пейзаже насыщением тона и цвета. 

Совершенствование навыков смешения цвета в акварели. .Получение 

сложных цветов и оттенков в акварели, соблюдение порядка работы с 

пейзажем. Оттенки неба, оттенки зелени. Наблюдение с натуры и 

передача изменения контрастности, насыщенности цвета в зависимости 

от плановости и освещения (свет, тень). Освоение техники работы «по 

мокрому» и «по сухому». 

Задание 10: Этюд пейзажа (акварель) 

 

Контраст 

распространения и 

контраст 

насыщения (2 часа) 

Воздушная 

перспектива в 

живописи.  

Композиция, локальный цвет и тональное соотношение в пейзаже. 

Плановость в пейзаже. 

Изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения 

(свет, тень) и расположения предмета в пространстве. Цвет собственной 

и падающей тени. 

Передача глубины пространства в пейзаже насыщением тона и цвета. 

Завершение работы. 

Задание 10: Этюд пейзажа (акварель) 

 

Композиция 

натюрморта.(2часа) 

Цветовое, 

тоновое и 

пластическое 

решение в 

декоративной 

живописи.  

Понятие декоративного натюрморта. Композиция. Выбор графического 

и колористического языка для натюрморта. Эскизирование. Понятия 

теплых и холодных, контрастных и нюансных цветов, плановость 

Цветовое единство и гармония цвета в декоративном натюрморте в 

выбранной колористической гамме. Правила смешивания цвета и 

красок (гуашь). Насыщенность, локальное цветовое пятно. 

Гармонизация цвета. Освоение различных живописных приемов 

Работа с эскизами (Линейная, тоновая композиция. Цветовой эскиз). 

Совершенствование навыка смешения красок. Экспериментирование с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой композиции  

Задание 11: Декоративный натюрморт. 
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Композиция 

натюрморта.(6часа) 

Цветовое, 

тоновое и 

пластическое 

решение в 

декоративной 

живописи.  

Понятие декоративного натюрморта. Композиция. Выбор графического 

и колористического языка для натюрморта. Эскизирование. Понятия 

теплых и холодных, контрастных и нюансных цветов, плановость 

Цветовое единство и гармония цвета в декоративном натюрморте в 

выбранной колористической гамме. Правила смешивания цвета и 

красок (гуашь). Насыщенность, локальное цветовое пятно. 

Гармонизация цвета. Освоение различных живописных приемов 

Работа с эскизами (Линейная, тоновая композиция. Цветовой эскиз). 

Совершенствование навыка смешения красок. Экспериментирование с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой композиции  

Анализ цветового баланса и гармонии цвета в натюрморте в выбранной 

колористической гамме. 

Задание 11: Декоративный натюрморт. 

 

Анализ 

работ.(2часа) 

Цветовое, 

тоновое и 

пластическое 

решение в 

декоративной 

живописи. 

Композиция 

натюрморта.  

Цветовое единство и гармония цвета в декоративном натюрморте в 

выбранной колористической гамме. Правила смешивания цвета и 

красок (гуашь). Насыщенность, локальное цветовое пятно. 

Гармонизация цвета. Освоение различных живописных приемов. Работа 

с эскизами (Линейная, тоновая композиция; Цветовой эскиз). 

Совершенствование навыка смешения красок. Экспериментирование с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой композиции  

Анализ цветового баланса и гармонии цвета в натюрморте в выбранной 

колористической гамме. Завершение работы. 

Задание 11: Декоративный натюрморт. Итоговый просмотр. Анализ 

работ обучающихся 
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8 класс 

Тематические блоки, 

темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

«Средства передачи 

художественного и 

колористического 

образа» (2 часа) 

Формирование 

художественного 

образа 

живописными 

средствами. 

Рефлексы. 

Развитие и совершенствование навыков академической 

живописи. Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в 

натюрморте. Получение составных цветов и сложных оттенков. 

Освещение. Локальный цвет. Рефлексы. Собственная тень. 

падающая тень. Изучение конструкции формы. Вычленение  из 

сложной формы, составляющие ее простые геометрические тела. 

Порядок построения формы и определения пропорций Порядок 

распределения цветотоновых градаций на форме. Тоновые 

отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на 

предмет  (рефлексы), баланс теплого\холодного. Плановость. 

Задание 1: Этюд натюрморта. Гармония холодного и теплого 

цвета. 

Заполняются по 

мере освоения 

содержания. 

«Средства передачи 

художественного и 

колористического 

образа» (2 часа) 

Формирование 

художественного 

образа 

живописными 

средствами. 

Рефлексы. 

Развитие и совершенствование навыков академической 

живописи. Развитие умения создавать композицию натюрморта, 

распределять светотеневые градации на форме предметов, 

создавать колористический образ в натюрморте, передавать 

цветом градации светотени, объем предметов, находить 

гармоничное сочетание цветовых отношений предметов и фона. 

Завершение работы.  

Задание 1: Этюд натюрморта. Гармония холодного и теплого 

цвета. 
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Цветовой круг(4часа) Цветовые ряды 

(разбелы, 

зачернения, 

приглушения, по 

цветовому тону) 

Три основных варианта организации изображения (светлый на 

темном фоне, темный на светлом, темный и средний тон в 

предмете на фоне среднего). Изучение строения цветового круга, 

светлотные отношения цветов, их светлую (разбеленную) и 

темную (зачерненную) интерпретацию. Выполнение упражнения 

на создание цветовых рядов, добиваясь явно различимых 

ступеней светлоты и перехода от одного цвета к другому. 

Приобретение навыков смешения красок. Понятия основной, 

дополнительный, составной цвет и получение этих цветов в 

гуаши, соблюдение порядока соотношения цветовых тонов. 

Анализ результата своей деятельности в соответствии с 

поставленными задачами 

Задание 2: Упражнения на создание цветовых рядов. Натюрморт 

с использованием выбранного цветового ряда. 

 

Организация 

изображения (2часа) 

Цветовые ряды 

(разбелы, 

зачернения, 

приглушения, по 

цветовому тону) 

Три основных варианта организации изображения (светлый на 

темном фоне, темный на светлом, темный и средний тон в 

предмете на фоне среднего). Изучение строения цветового круга, 

светлотные отношения цветов, их светлую (разбеленную) и 

темную (зачерненную) интерпретацию. Выполнение упражнения 

на создание цветовых рядов, добиваясь явно различимых 

ступеней светлоты и перехода от одного цвета к другому. 

Приобретение навыков смешения красок. Понятия основной, 

дополнительный, составной цвет и получение этих цветов в 

гуаши, соблюдение порядока соотношения цветовых тонов. 

Анализ результата своей деятельности в соответствии с 

поставленными задачами. Завершение работы. 

Задание 2: Упражнения на создание цветовых рядов. Натюрморт 

с использованием выбранного цветового ряда. 

 

Цвет и фактура (6 

часов) 

Приёмы передачи 

формы и цветовой 

моделировки 

пространства. 

Влияние выбора формата на задуманный образ. Контрасты и 

нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. Выбор колорита, а 

также использование живописных приемов в соответствии с 

эмоциональной задачей  и темой задания.  

Изменения локального цвета предмета в зависимости от 

освещения, тоновые отношения, связь с фоном. Светотеневые 
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градации (свет, блик, полутень, тень, рефлекс)  Порядок 

распределения светотеневых градаций на форме. Тоновые 

отношения, связь с фоном. Создание колористического образа 

натюрморта. Изменения локального цвета предмета в 

зависимости от освещения (свет, тень). 

Задание 3: Натюрморт с применением фактурных\текстурных 

предметов и материалов (гуашь, темпера) 

Цвет и фактура. 

(2часа) 

Цвет и фактура. 

Приёмы передачи 

формы и цветовой 

моделировки 

пространства. 

Анализ работ. 

Композиция. Пропорции. Локальный цвет и тональное 

соотношение. Изменение локального цвета предмета в 

зависимости от фактуры (металл, стекло и т.д.), освещения (свет, 

тень) и расположения предмета в пространстве. Цвет 

собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения 

предмета, драпировки насыщением тона, цвета, контраста. 

Передача глубины пространства в натюрморте насыщением и 

разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 

холодные цвета. Завершение работы. 

Задание 3: Натюрморт с применением фактурных\текстурных 

предметов и материалов (гуашь, темпера) 

 

моделировки объёма 

и 

пространства.(4часа) 

Использование 

живописных 

приёмов и 

освещения для 

моделировки 

объёма и 

пространства. 

Композиция пространства в академическом натюрморте. 

Контраст тона. Контраст цвета. Блики, рефлексы  на 

поверхностях с различными фактурами. Насыщенность цвета, 

тона в собственной и падающей тени. Плановость в натюрморте. 

Освещенность. Передача глубины пространства в натюрморте 

насыщением и разрежением тона и цвета. Изменение локального 

цвета предмета в зависимости от освещения (свет, тень) и 

расположения предмета в пространстве. Цвет собственной и 

падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, 

драпировки насыщением тона, цвета, контраста. 

Задание 4: Академический натюрморт с контрастом тона и цвета 

 

моделировки объёма 

и 

пространства.(2часа) 

Использование 

живописных 

приёмов и 

освещения для 

моделировки 

Композиция пространства в академическом натюрморте. 

Контраст тона. Контраст цвета. Блики, рефлексы  на 

поверхностях с различными фактурами. Насыщенность цвета, 

тона в собственной и падающей тени. Плановость в натюрморте. 

Освещенность. Передача глубины пространства в натюрморте 
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объёма и 

пространства. 

насыщением и разрежением тона и цвета. Изменение локального 

цвета предмета в зависимости от освещения (свет, тень) и 

расположения предмета в пространстве. Цвет собственной и 

падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, 

драпировки насыщением тона, цвета, контраста. Завершение 

работы. 

Задание 4: Академический натюрморт с контрастом тона и цвета 

Живописные и 

композиционные 

средствами создания 

образа (6часов) 

Формирование 

художественного 

образа 

живописными и 

композиционными 

средствами. 

Образ в тематическом натюрморте. Композиция. Пропорции. 

Локальный цвет и тональные соотношения у предметов одного 

цвета. Изменение локального цвета предмета в зависимости от 

фактуры (металл, стекло и т.д.), освещения (свет, тень) и 

расположения предмета в пространстве. Цвет собственной и 

падающей тени у предмета. Выявление положения предмета, 

драпировки насыщением тона, цвета, контраста. Передача 

глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением 

тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные 

цвета 

Задание 5: Натюрморт из 6-8 предметов различных 

фактурных\текстурных материалов. 

 

Живописные и 

композиционные 

средствами создания 

образа (2часа) 

Формирование 

художественного 

образа 

живописными и 

композиционными 

средствами. Анализ 

работ. 

Локальный цвет и тональное соотношение предметов. Изменение 

локального цвета предмета в зависимости от освещения (свет, 

тень) и расположения предмета в пространстве. Цвет 

собственной и падающей тени у предмета. Выявление положения 

предмета, драпировки насыщением тона, цвета, контраста. 

Передача глубины пространства в натюрморте насыщением тона 

и цвета. 

Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета. 

Завершение работы. 

Задание 5: Натюрморт из 6-8 предметов различных 

фактурных\текстурных материалов. 

Итоговый просмотр. Анализ работ обучающихся 

 

Подбор цветов с 

помощью цветового 

круга  Цветовой круг. 

Закономерности 

гармоничных 

цветовых 

Беспредметные композиции. Цветовой круг. Подбор цветов с 

помощью цветового круга. Способы сочетаний, гармонизации 

цветов. Применение свойств цвета (Светлоты, Цветового тона, 
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(4часа) сочетаний. Насыщенности) при гармонизации в композиции. Соотношение 

тёплого и холодного; выявление цветом доминирующих 

элементов. Статичная и динамичная форма. Ритмический строй 

композиции через чередование контраста по светлоте или 

насыщенности. Выявление гармонично уравновешенной 

абстрактной композиции, при соблюдении композиционных 

законов (правила модульности, ритма и т.д.) Использование 

колористических закономерностей гармонизации в работе, а 

также начальных знаний о психологии цвета. Использование 

сложной цветовой палитры и стилизованной композиции.  

Подбор цветов с помощью цветового круга. Способы сочетаний, 

гармонизации цветов. 

Задание 6:Упражнения на гармонизацию цвета в формальной 

композиции. 

Композиция 

пространства в 

академическом 

натюрморте. (8 часов) 

Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе над 

образом. 

Контраст тона. Контраст цвета. Блики, рефлексы  на 

поверхностях с различными фактурами. Насыщенность цвета, 

тона в собственной и падающей тени. Плановость в натюрморте. 

Освещенность. Передача глубины пространства в натюрморте 

насыщением и разрежением тона и цвета. Локальный цвет и 

тональное соотношение в натюрморте. Композиция. Пропорции. 

Дополнительные цвета и их гармонизация в натюрморте. 

Локальный цвет и тональные соотношения у предметов. 

Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, 

освещения (свет, тень) и расположения предмета в пространстве. 

Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление 

положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, 

контраста. Передача глубины пространства в натюрморте 

насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета Влияние среды на предмет  

(рефлексы), баланс теплого и холодного цвета. 

Задание 7: Тематический натюрморт из предметов и драпировок 

с контрастом цвета. 
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Композиция 

натюрморта. (8часов) 

Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе над 

образом. Анализ 

работ. 

Локальный цвет и тональное соотношение. Изменение 

локального цвета предмета в зависимости от освещения (свет, 

тень) и расположения предмета в пространстве. Рефлексы. 

Особенности передачи цветом различных фактур предметов и 

драпировок (стекло, металл, матовая\глянцевая поверхность и 

др.). Цвет собственной и падающей тени у предмета. Выявление 

положения предмета, драпировки насыщением тона, цвета, 

контраста. Передача глубины пространства в натюрморте 

насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета.  

Задание 8: Тематический натюрморт с предметами и 

драпировками различной фактуры. 

 

Цветовое, тоновое и 

пластическое 

решение 

натюрморта.(14часов) 

Колористика 

живописной 

композиции.  

Средства выразительности живописи и создание выразительного 

образа: Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в 

натюрморте. Передача светотоновых градаций насыщением цвета 

и тона в гуаши. Получение составных цветов и сложных 

оттенков. Освещение. Локальный цвет и тональное соотношение, 

их изменение в зависимости от освещения и расположения 

предмета. Рефлексы. Понятия «собственная тень предмета», 

«падающая тень».Цвет собственной и падающей тени у предмета. 

Изучение конструкции формы. Порядок распределения 

цветотоновых градаций на форме. Тоновые отношения предмета 

и фона в натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы),  

применение в работе. Совершенствование различных 

живописных приемов, видов мазков с целью создания образа. 

Техника мазков как средства выразительности. 

Совершенствование техники «пуантель». Пространственное 

смешение цвета. Передача плановости, объема предметов, 

пространства. Тоновые отношения предмета и фона в 

натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс 

теплого\холодного.  

Задание 9: Натюрморт с применением техники декоративной 

живописи. 
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Композиция 

натюрморта. Анализ 

работ. (2часа) 

Цветовое, тоновое 

и пластическое 

решение в 

декоративной 

живописи.  

Средства выразительности живописи и создание выразительного 

образа: Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в 

натюрморте. Передача светотоновых градаций насыщением цвета 

и тона в гуаши. Получение составных цветов и сложных 

оттенков. Совершенствование техники «пуантель». 

Пространственное смешение цвета. Передача плановости, объема 

предметов, пространства. Тоновые отношения предмета и фона в 

натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс 

теплого\холодного. Завершение работы. 

Задание 9: Натюрморт с применением техники декоративной 

живописи. 

Итоговый просмотр. Анализ работ обучающихся 
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9 класс 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Способы передачи 

объёма и 

пространства (2 

часа) 

Собственная тень. 

падающая тень. 

Изучение 

конструкции 

формы. 

Формирование у обучающихся  деятельных  способностей  в ходе 

работы над колористическим образом цветов с натуры. Развитие и 

совершенствование навыков академической живописи. Колористика 

натюрморта. Гармонизация цвета в натюрморте. Получение 

составных цветов и сложных оттенков. Освещение. Локальный цвет. 

Рефлексы. Вычленение  из сложной формы, составляющие ее 

простые геометрические тела. Порядок построения формы и 

определения пропорций Порядок распределения цветотоновых 

градаций на форме.. Тоновые отношения предмета и фона в 

натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс 

теплого\холодного. Плановость. 

Задание 1: Этюд натюрморта. Гармония холодного и теплого 

цвета. 

Заполняются по 

мере освоения 

содержания. 

Передача объема и 

пространства. 

Рефлексы. (2 часа) 

Порядок 

построения формы 

и определения 

пропорций Порядок 

распределения 

цветотоновых 

градаций на форме.. 

Развитие и совершенствование навыков академической живописи. 

Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в натюрморте. 

Получение составных цветов и сложных оттенков. Освещение. 

Локальный цвет. Рефлексы. Собственная тень. падающая тень. 

Изучение конструкции формы. Вычленение  из сложной формы, 

составляющие ее простые геометрические тела. Тоновые отношения 

предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на предмет  

(рефлексы), баланс теплого\холодного. Плановость. Завершение 

работы.  

Задание 1: Этюд натюрморта. Гармония холодного и теплого 

цвета. 
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Цвет в 

пространстве. (2 

часа) 

Влияние среды на 

предмет  

(рефлексы), баланс 

теплого и 

холодного цвета. 

Цвет и образ. Символика цвета. Композиция. Дополнительные цвета 

и их гармонизация в натюрморте. Локальный цвет и тональные 

соотношения у предметов. Изменение локального цвета предмета в 

зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения 

предмета в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у 

предмета. Выявление положения предмета, драпировки насыщением 

тона, цвета, контраста. Передача глубины пространства в натюрморте 

насыщением и разрежением тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета. 

Теплые и холодные цвета  

Задание 2: Натюрморт из предметов, противоположных по цвету 

предметов и материалов. 

 

Цвет в 

пространстве. (2 

часа) 

Передача глубины 

пространства в 

натюрморте 

насыщением и 

разрежением тона и 

цвета. 

Цвет и образ. Символика цвета. Композиция. Дополнительные цвета 

и их гармонизация в натюрморте. Локальный цвет и тональные 

соотношения у предметов. Изменение локального цвета предмета в 

зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения 

предмета в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у 

предмета. Выявление положения предмета, драпировки насыщением 

тона, цвета, контраста. Контрасты и нюансы цвета. Теплые и 

холодные цвета Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс 

теплого и холодного цвета. 

Задание 2: Натюрморт из предметов, противоположных по цвету 

предметов и материалов. 

 

Цвет в 

пространстве. (2 

часа)2 

Контрасты и 

нюансы цвета. 

Цвет и образ. Символика цвета. Композиция. Дополнительные цвета 

и их гармонизация в натюрморте. Локальный цвет и тональные 

соотношения у предметов. Изменение локального цвета предмета в 

зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения 

предмета в пространстве. Цвет собственной и падающей тени у 

предмета. Выявление положения предмета, драпировки насыщением 

тона, цвета, контраста. Передача глубины пространства в натюрморте 

насыщением и разрежением тона и цвета. Теплые и холодные цвета 

Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс теплого и холодного 

цвета. Завершение работы. 

Задание 2: Натюрморт из предметов, противоположных по цвету 

предметов и материалов. 
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Цвет и фактура. 

Приёмы передачи 

формы и цветовой 

моделировки 

пространства. 

Анализ работ. (2 

часа) 

 Влияние выбора формата на задуманный образ. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета. Изменения локального цвета 

предмета в зависимости от освещения, тоновые отношения, связь с 

фоном. Светотеневые градации (свет, блик, полутень, тень, рефлекс)  

Порядок распределения светотеневых градаций на форме. Тоновые 

отношения, связь с фоном. Создание колористического образа 

натюрморта. Изменения локального цвета предмета в зависимости от 

освещения (свет, тень). Лессировка. 

Задание 3: Натюрморт с применением фактурных\текстурных 

предметов и материалов (акварель). 

 

Цвет и фактура. 

Приёмы передачи 

формы и цветовой 

моделировки 

пространства. 

Анализ работ. 

(2часа) 

Цвет и фактура. 

Приёмы передачи 

формы и цветовой 

моделировки 

пространства. 

Анализ работ. 

Влияние выбора формата на задуманный образ. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета. Изменения локального цвета 

предмета в зависимости от освещения, тоновые отношения, связь с 

фоном. Светотеневые градации (свет, блик, полутень, тень, рефлекс)  

Порядок распределения светотеневых градаций на форме. Тоновые 

отношения, связь с фоном. Создание колористического образа 

натюрморта. Изменения локального цвета предмета в зависимости от 

освещения (свет, тень). Лессировка. 

Задание 3: Натюрморт с применением фактурных\текстурных 

предметов и материалов (акварель). 

 

Цвет и фактура. 

Приёмы передачи 

формы и цветовой 

моделировки 

пространства. 

Анализ работ. (2 

часа) 

 Влияние выбора формата на задуманный образ. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета. Изменения локального цвета 

предмета в зависимости от освещения, тоновые отношения, связь с 

фоном. Светотеневые градации (свет, блик, полутень, тень, рефлекс)  

Порядок распределения светотеневых градаций на форме. Тоновые 

отношения, связь с фоном. Создание колористического образа 

натюрморта. Изменения локального цвета предмета в зависимости от 

освещения (свет, тень). Лессировка. 

Задание 3: Натюрморт с применением фактурных\текстурных 

предметов и материалов (акварель). 
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Цвет и фактура. 

Приёмы передачи 

формы и цветовой 

моделировки 

пространства. 

Анализ работ. (2 

часа) 

Цвет и фактура. 

Приёмы передачи 

формы и цветовой 

моделировки 

пространства. 

Анализ работ. 

Влияние выбора формата на задуманный образ. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета.  

Изменения локального цвета предмета в зависимости от освещения, 

тоновые отношения, связь с фоном. Светотеневые градации (свет, 

блик, полутень, тень, рефлекс)  Порядок распределения светотеневых 

градаций на форме. Тоновые отношения, связь с фоном. Создание 

колористического образа натюрморта. Изменения локального цвета 

предмета в зависимости от освещения (свет, тень). Лессировка. 

Задание 3: Натюрморт с применением фактурных\текстурных 

предметов и материалов (акварель). 

 

Формирование 

художественного 

образа 

живописными и 

композиционными 

средствами. (2 

часа) 

Порядок 

построения формы 

и определения 

пропорций Порядок 

распределения 

цветотоновых 

градаций на форме. 

Локальный цвет и тональное соотношение, их изменение в 

зависимости от освещения и расположения предмета. Цвет 

собственной и падающей тени у предмета. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония 

цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме. Техника 

мазков как средства выразительности. Светлое (белое) на светлом и 

темное на темном. Влияние среды на предмет  (рефлексы), Тоновые 

отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на 

предмет  (рефлексы), баланс теплого\холодного. Плановость. 

Задание 4: Академический натюрморт с контрастом тона и цвета 

 

Формирование 

художественного 

образа 

живописными и 

композиционными 

средствами. (2 

часа)  

Тоновые 

отношения 

предмета и фона в 

натюрморте 

Локальный цвет и тональное соотношение, их изменение в 

зависимости от освещения и расположения предмета. Цвет 

собственной и падающей тени у предмета. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовое единство и гармония 

цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме. Техника 

мазков как средства выразительности. Порядок построения формы и 

определения пропорций Порядок распределения цветотоновых 

градаций на форме. Светлое (белое) на светлом и темное на темном. 

Влияние среды на предмет  (рефлексы),. Влияние среды на предмет  

(рефлексы), баланс теплого\холодного. Плановость. 

Задание 4: Академический натюрморт с контрастом тона и цвета 
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Формирование 

художественного 

образа 

живописными и 

композиционными 

средствами. (2 

часа) 

Контрасты и 

нюансы цвета. 

Теплые и холодные 

цвета. 

Локальный цвет и тональное соотношение, их изменение в 

зависимости от освещения и расположения предмета. Цвет 

собственной и падающей тени у предмета. Цветовое единство и 

гармония цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме. 

Техника мазков как средства выразительности. Порядок построения 

формы и определения пропорций Порядок распределения 

цветотоновых градаций на форме. Светлое (белое) на светлом и 

темное на темном. Влияние среды на предмет  (рефлексы), Тоновые 

отношения предмета и фона в натюрморте. Влияние среды на 

предмет  (рефлексы), баланс теплого\холодного. Плановость. 

Задание 4: Академический натюрморт с контрастом тона и цвета 

 

Формирование 

художественного 

образа 

живописными и 

композиционными 

средствами. (2 

часа) 

Цветовое единство 

и гармония цвета в 

натюрморте в 

выбранной 

колористической 

гамме. 

Локальный цвет и тональное соотношение, их изменение в 

зависимости от освещения и расположения предмета. Цвет 

собственной и падающей тени у предмета. Контрасты и нюансы 

цвета. Теплые и холодные цвета. Техника мазков как средства 

выразительности. Порядок построения формы и определения 

пропорций Порядок распределения цветотоновых градаций на форме. 

Светлое (белое) на светлом и темное на темном. Влияние среды на 

предмет  (рефлексы), Тоновые отношения предмета и фона в 

натюрморте. Влияние среды на предмет  (рефлексы), баланс 

теплого\холодного. Плановость. 

Задание 4: Академический натюрморт с контрастом тона и цвета 

 

Приемы 

формирования 

живописного 

образа 

живописными и 

композиционными 

средствами в 

декоративном  

натюрморте. 

Анализ работ. (2 

часа) 

Создание образа 

через 

колористическое, 

пластическое, 

композиционное 

решение. 

Использование 

основных приёмов 

создания 

разнообразных 

фактур, различных 

стилевых приемов, 

Композиция в декоративном натюрморте. Стилизация формы и 

формальная композиция. Модульность, ритм, линия, пятно в 

композиции. Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в 

натюрморте. Локальный цвет. Тоновые отношения предмета и фона в 

натюрморте. Применение фактуры в натюрморте, и её применение в 

работе. Совершенствование различных живописных приемов.  

Задание 5: Декоративный натюрморт с применением 

фактурных\текстурных предметов и материалов. 
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живописных техник 

и средств 

выразительности. 

Приемы 

формирования 

живописного 

образа 

живописными и 

композиционными 

средствами в 

декоративном  

натюрморте. 

Анализ работ. 

(2часа) 

Использование 

основных приёмов 

создания 

разнообразных 

фактур, различных 

стилевых приемов, 

живописных техник 

и средств 

выразительности. 

Композиция в декоративном натюрморте. Стилизация формы и 

формальная композиция. Модульность, ритм, линия, пятно в 

композиции. Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в 

натюрморте. Локальный цвет. Тоновые отношения предмета и фона в 

натюрморте. Применение фактуры в натюрморте, и её применение в 

работе. Совершенствование различных живописных приемов.  

Создание образа через колористическое, пластическое, 

композиционное решение.  

Задание 5: Декоративный натюрморт с применением 

фактурных\текстурных предметов и материалов. 

 

Приемы 

формирования 

живописного 

образа 

живописными и 

композиционными 

средствами в 

декоративном  

натюрморте. 

Анализ работ. (2 

часа) 

Создание образа 

через 

колористическое, 

пластическое, 

композиционное 

решение. 

Использование 

основных приёмов 

создания 

разнообразных 

фактур, различных 

стилевых приемов, 

живописных техник 

и средств 

выразительности. 

 

Композиция в декоративном натюрморте. Стилизация формы и 

формальная композиция. Модульность, ритм, линия, пятно в 

композиции. Колористика натюрморта. Гармонизация цвета в 

натюрморте. Локальный цвет. Тоновые отношения предмета и фона в 

натюрморте. Применение фактуры в натюрморте, и её применение в 

работе. Совершенствование различных живописных приемов.  

Задание 5: Декоративный натюрморт с применением 

фактурных\текстурных предметов и материалов. 

 

Итоговый просмотр. Анализ работ обучающихся 
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2 Образ и цвет. 

Приёмы образного 

решения 

декоративного 

натюрморта. 

Беспредметные композиции. Цветовой круг. Подбор цветов с 

помощью цветового круга. Способы сочетаний, гармонизации 

цветов. Применение свойств цвета (Светлоты, Цветового тона, 

Насыщенности) при гармонизации в композиции. Стилизация формы 

и формальная композиция. Беспредметная композиция. Ритм, 

модульность. геометрические стилизованные формы. 

Дополнительные, составные цвета и их гармонизация в натюрморте. 

Локальный цвет и тональные соотношения у фона и предметов. 

Контрасты и нюансы цвета. Теплые и холодные цвета Цветовой 

эскиз. Тоновой эскиз. Связь цвета и формы. 

Задание 6:  Формальная композиция. Колористика. Гармонизация 

цвета. 

 

Образ и цвет. 

Приёмы образного 

решения 

декоративного 

натюрморта. 

(2часа) 

Дополнительные, 

составные цвета и 

их гармонизация в 

натюрморте. 

Беспредметные композиции. Цветовой круг. Подбор цветов с 

помощью цветового круга. Способы сочетаний, гармонизации 

цветов. Применение свойств цвета (Светлоты, Цветового тона, 

Насыщенности) при гармонизации в композиции. Стилизация формы 

и формальная композиция. Беспредметная композиция. Ритм, 

модульность. геометрические стилизованные формы. Локальный 

цвет и тональные соотношения у фона и предметов. Контрасты и 

нюансы цвета. Теплые и холодные цвета Цветовой эскиз. Тоновой 

эскиз. Связь цвета и формы. 

Задание 6:  Формальная композиция. Колористика. Гармонизация 

цвета. 

 

Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе 

над образом. (2 

часа) 

Локальный цвет и 

тональное 

соотношение в 

натюрморте. 

Композиция объемов и пространства в декоративном натюрморте. 

Контраст тона. Контраст цвета. Блики, рефлексы  на поверхностях с 

различными фактурами. Изменение локального цвета предмета в 

зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения 

предмета в пространстве. Насыщенность цвета, тона в собственной и 

падающей тени. Плановость в натюрморте. Освещенность. Передача 

глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением 

тона и цвета. Контрасты и нюансы цвета, теплые и холодные цвета. 

Задание 7: Тематический декоративный натюрморт из предметов 

и драпировок с контрастом цвета. 
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Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе 

над образом. 

(2часа) 

Локальный цвет и 

тональное 

соотношение в 

натюрморте. 

Контрасты и 

нюансы цвета, 

теплые и холодные 

цвета. 

Композиция объемов и пространства в декоративном натюрморте. 

Контраст тона. Контраст цвета. Блики, рефлексы  на поверхностях с 

различными фактурами. Изменение локального цвета предмета в 

зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения 

предмета в пространстве. Насыщенность цвета, тона в собственной и 

падающей тени. Плановость в натюрморте. Освещенность. Передача 

глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением 

тона и цвета.  

Задание 7: Тематический декоративный натюрморт из предметов 

и драпировок с контрастом цвета. 

 

Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе 

над образом. (2 

часа) 

Локальный цвет и 

тональное 

соотношение в 

натюрморте. 

Контрасты и 

нюансы цвета, 

теплые и холодные 

цвета. 

Композиция объемов и пространства в декоративном натюрморте. 

Контраст тона. Контраст цвета. Блики, рефлексы  на поверхностях с 

различными фактурами. Изменение локального цвета предмета в 

зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения 

предмета в пространстве. Насыщенность цвета, тона в собственной и 

падающей тени. Плановость в натюрморте. Освещенность. Передача 

глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением 

тона и цвета.  

Задание 7: Тематический декоративный натюрморт из предметов 

и драпировок с контрастом цвета. 

 

Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе 

над образом. 

(2часа) 

Анализ работ. Композиция объемов и пространства в декоративном натюрморте. 

Контраст тона. Контраст цвета. Блики, рефлексы  на поверхностях с 

различными фактурами. Изменение локального цвета предмета в 

зависимости от фактуры, освещения (свет, тень) и расположения 

предмета в пространстве. Насыщенность цвета, тона в собственной и 

падающей тени. Плановость в натюрморте. Освещенность. Передача 

глубины пространства в натюрморте насыщением и разрежением 

тона и цвета. Локальный цвет и тональное соотношение в 

натюрморте. Контрасты и нюансы цвета, теплые и холодные цвета. 

Завершение работы. Анализ выполненного задания. 

Задание 7: Тематический декоративный натюрморт из предметов 

и драпировок с контрастом цвета. 
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Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе 

над образом. (2чса) 

Передача глубины 

пространства  и 

выявление 

положения 

предмета, 

драпировки 

насыщением тона, 

цвета, контраста.. 

Контрасты и 

нюансы цвета. 

Теплые и холодные 

цвета. Влияние 

среды на предмет  

(рефлексы), баланс 

теплого и 

холодного цвета. 

Композиция. Пропорции. Дополнительные цвета и их гармонизация в 

натюрморте. Локальный цвет и тональные соотношения у предметов. 

Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, 

освещения (свет, тень) и расположения предмета в пространстве. 

Цвет собственной и падающей тени у предмета.  

Рефлексы. Особенности передачи цветом различных фактур 

предметов и драпировок (стекло, металл, матовая\глянцевая 

поверхность и др.). Цвет собственной и падающей тени у предмета.  

Задание 8: Тематический натюрморт с предметами и 

драпировками различной фактуры. 

 

Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе 

над образом. (2 

часа) 

Контрасты и 

нюансы цвета. 

Теплые и холодные 

цвета. Влияние 

среды на предмет  

(рефлексы), баланс 

теплого и 

холодного цвета. 

Композиция. Пропорции. Дополнительные цвета и их гармонизация в 

натюрморте. Локальный цвет и тональные соотношения у предметов. 

Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, 

освещения (свет, тень) и расположения предмета в пространстве. 

Цвет собственной и падающей тени у предмета.  

Рефлексы. Особенности передачи цветом различных фактур 

предметов и драпировок (стекло, металл, матовая\глянцевая 

поверхность и др.). Цвет собственной и падающей тени у предмета. 

Передача глубины пространства  и выявление положения предмета, 

драпировки насыщением тона, цвета, контраста..  

Задание 8: Тематический натюрморт с предметами и 

драпировками различной фактуры. 

 

Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе 

над образом. 

Контрасты и 

нюансы цвета. 

Теплые и холодные 

цвета. Влияние 

среды на предмет  

(рефлексы), баланс 

Композиция. Пропорции. Дополнительные цвета и их гармонизация в 

натюрморте. Локальный цвет и тональные соотношения у предметов. 

Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, 

освещения (свет, тень) и расположения предмета в пространстве. 

Цвет собственной и падающей тени у предмета.  

Рефлексы. Особенности передачи цветом различных фактур 
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(2часа) теплого и 

холодного цвета. 

предметов и драпировок (стекло, металл, матовая\глянцевая 

поверхность и др.). Цвет собственной и падающей тени у предмета. 

Передача глубины пространства  и выявление положения предмета, 

драпировки насыщением тона, цвета, контраста..  

Задание 8: Тематический натюрморт с предметами и 

драпировками различной фактуры. 

Использование 

живописных 

приёмов 

моделировки 

объёма в работе 

над образом. 

Анализ работ. (2 

часа) 

Передача глубины 

пространства  и 

выявление 

положения 

предмета, 

драпировки 

насыщением тона, 

цвета, контраста.. 

Контрасты и 

нюансы цвета. 

Теплые и холодные 

цвета. Влияние 

среды на предмет  

(рефлексы), баланс 

теплого и 

холодного цвета. 

Композиция. Пропорции. Дополнительные цвета и их гармонизация в 

натюрморте. Локальный цвет и тональные соотношения у предметов. 

Изменение локального цвета предмета в зависимости от фактуры, 

освещения (свет, тень) и расположения предмета в пространстве. 

Цвет собственной и падающей тени у предмета.  

Рефлексы. Особенности передачи цветом различных фактур 

предметов и драпировок (стекло, металл, матовая\глянцевая 

поверхность и др.). Цвет собственной и падающей тени у предмета.  

Завершение работы. Анализ выполненного задания. 

Задание 8: Тематический натюрморт с предметами и 

драпировками различной фактуры. 

 

Композиция 

натюрморта. 

Пластическое, 

тоновое и 

цветовое решение 

декоративного 

натюрморта. 

Колористика 

живописной 

композиции. (2 

часа) 

Представлять 

формообразующее 

действие 

полихромии в 

объёме. 

Разработать 

композиционную 

структуру цветом, 

используя 3-4 

цвета. Выполнить 

модель из белого 

картона. 

Композиция натюрморта. Стилизация формы. Колористика 

натюрморта. Хроматическая стереоскопия. Эффект «выступанич-

отступания» цветов. Ритм, модульность. геометрические 

стилизованные формы. Эскизирование. Формализованная 

композиция натюрморта. Цветовой эскиз. Тоновой эскиз. Связь цвета 

и формы. Макетирование, коллаж. Выбирать и использовать 

различные стилевые приемы, живописные техники и средства 

выразительности.  

Задание 9: Декоративный натюрморт с применением объемно-

пространственной структуры. 
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Разработать цветом 

монохромную 

объёмную модель с 

усилением 

пластической 

выразительности. 

Пластическое, 

тоновое и 

цветовое решение 

декоративного 

натюрморта. 

Колористика 

живописной 

композиции.(10 

часа) 

Композиция 

натюрморта. 

Стилизация формы. 

Колористика 

натюрморта. 

Хроматическая стереоскопия. Эффект «выступания-отступания» 

цветов. Ритм, модульность. геометрические стилизованные формы. 

Эскизирование. Формализованная композиция натюрморта. Цветовой 

эскиз. Тоновой эскиз. Связь цвета и формы. Макетирование, коллаж. 

Выбирать и использовать различные стилевые приемы, живописные 

техники и средства выразительности. Представлять 

формообразующее действие полихромии в объёме. Разработать 

композиционную структуру цветом, используя 3-4 цвета. Выполнить 

модель из белого картона. Разработать цветом монохромную 

объёмную модель с усилением пластической выразительности. 

Задание 9: Натюрморт с применением техники декоративной 

живописи. 

 

Пластическое, 

тоновое и 

цветовое решение 

декоративного 

натюрморта. 

Колористика 

живописной 

композиции. 

Анализ работ. 

Работа с 

выставочной 

экспозицией. 

(2часа) 

Композиция 

натюрморта. 

Стилизация формы. 

Колористика 

натюрморта. 

Хроматическая 

стереоскопия. 

Эффект 

«выступания-

отступания» 

цветов. 

Ритм, модульность. геометрические стилизованные формы. 

Эскизирование. Формализованная композиция натюрморта. Цветовой 

эскиз. Тоновой эскиз. Связь цвета и формы. Макетирование, коллаж. 

Выбирать и использовать различные стилевые приемы, живописные 

техники и средства выразительности. Представлять 

формообразующее действие полихромии в объёме. Разработать 

композиционную структуру цветом, используя 3-4 цвета. Выполнить 

модель из белого картона. Разработать цветом монохромную 

объёмную модель с усилением пластической выразительности. 

Завершение работы. Оформление выставочной экспозиции. 

Задание 9: Натюрморт с применением техники декоративной 

живописи. 

 

Анализ работ. 

Работа с 

выставочной 

Композиция 

натюрморта. 

Стилизация формы. 

Ритм, модульность. геометрические стилизованные формы. 

Эскизирование. Формализованная композиция натюрморта. Цветовой 

эскиз. Тоновой эскиз. Связь цвета и формы. Макетирование, коллаж. 
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экспозицией. (2 

часа) 

Колористика 

натюрморта. 

Хроматическая 

стереоскопия. 

Эффект 

«выступания-

отступания» 

цветов. 

Выбирать и использовать различные стилевые приемы, живописные 

техники и средства выразительности. Представлять 

формообразующее действие полихромии в объёме. Разработать 

композиционную структуру цветом, используя 3-4 цвета. Выполнить 

модель из белого картона. Разработать цветом монохромную 

объёмную модель с усилением пластической выразительности. 

Завершение работы. Оформление выставочной экспозиции. 

Задание 9: Натюрморт с применением техники декоративной 

живописи. 

 Итоговый просмотр. Анализ работ обучающихся 

 

 


