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Пояснительная записка 

Программа составлена в  соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

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

предметов образовательной области «Технология»; 

 программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о.Самара 

Цель обучения настоящего курса является развитие многогранной творческой личности обучающихся, ее эмоциональное, интеллектуальное 

и нравственное совершенствование, освоение приемов работы с колористической фактурой, пополнение теоретических и практических 

знаний о психологии восприятия цвета, законах  цветоведения и колористики с последующей реализации в форме защиты индивидуального 

проекта в 11 классе.  

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 

значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


Планируемые результаты 

Личностные: 

o формирование системы социальных ценностей: понимание ценности архитектурно-дизайнерского образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии искусства, отношения к искусству как возможной области 

будущей практической творческой  деятельности; 

o формирование у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, художественно-экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

o развитие навыков критической самооценки, самоанализа; 

o формирование системы социальных ценностей: понимание ценности художественного образования, значимости прикладного знания 

для каждого человека, общественной потребности в развитии искусства, отношения к искусству как возможной области будущей 

практической творческой  деятельности; 

o формирование у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, художественно-экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

o развитие навыков критической самооценки, самоанализа. 

Метапредметные 

o формирование системы ценностей и приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания 

и самообразования;  

o навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;  

o освоение обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

o формирование универсальных учебных действий-способностей обучающихся проявлять полученные знания в познавательной и 

практической творческой деятельности, формирование межпредметных связей Цветоведение – дизайн-композиция, Цветоведение – МХК, 

Цветоведение – композиция и др.; 

o способность ориентироваться в мире художественной культуры; 

o формирование системы ценностей и приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности;  



o освоение обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

o формирование универсальных учебных действий-способностей учащихся проявлять полученные знания в познавательной и 

практической творческой деятельности, формирование межпредметных связей цветоведение – дизайн-проектирование, цветоведение – 

МХК, цветоведение – объемно-геометрическое конструирование, цветоведение – композиция и др.; 

o способность ориентироваться в мире художественной культуры; 

Познавательные: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



Предметные: 

Выпускник научится: 

 Освоение теории колористической грамоты и цветоведения для целостности восприятия окружающей предметной среды. 

 Закрепление теоретических вопросов с помощью практических упражнений по колористики. 

 Формирование знаний о различных техниках и технологиях и их выразительных средствах и возможностях цветоведения;  

 Развитие пространственного, аналитического мышления;  

 Выработка навыков создания образных идей, изучение изобразительных средств для их воплощения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать пространственное, аналитическое мышление; 

 погружаться в мировую художественно-творческую традицию, в профессиональную среду и ее критерии; 

 закрепить теоретические вопросы с помощью практических работ по цветоведению; 

 находить новые образно-пластические  и колористические решения для каждой творческой задачи; 

 вырабатывать профессиональные навыки работы в академической и декоративной живописи. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; 

 сформировать научное, концептуальное, креативное, образно-логическое мышление. 

  

 понятия «основные», «дополнительные», «теплые» и «холодные» цвета, колорит, цветовые контрасты и нюансы, акцент, 

плановость 

 понятия «светотень» в цветоведение, «светотеневые градации»: свет, полутень, тень, рефлекс. 

 способы передачи объема предметов цилиндрической и шарообразной формы живописными средствами 

 способы передачи пространства в цветоведение 

 различные живописные техники и их выразительные средства 

 живописные средства выразительности – цвет, пятно, колорит, тон, оттенки, цветовое равновесие 

 различные живописные приемы – мазок, пятно, пуантель, заливки, растяжки; 

 средства создания выразительного образа в цветоведение. 

 иметь представление об использовании приемов аддитивного смешения цвета и получения сложных оттенков составных цветов;  

 различные живописные техники и их выразительные средства 

 иметь представление о приемах работы в различных живописных техниках (гуашь, акварель, темпера, масло). 

 

Цветоведение и колористика  
Обучающийся научится: 

 видеть и передавать сложную цветовую палитру предметов;  

 уметь гармонировать сложную цветовую палитру как в академическом так и в декоративном в натюрморте; 

 уметь передавать изменение цвета предмета в зависимости от освещения (свет и тень); 

 находить градации светотени (свет, блик, полутень, тень, рефлекс) при изображении предметов; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять работы с применением знаний воздушной  перспективы при изображении пространства; 

 сознательно выбирать колористические средства для выражения своего замысла в соответствии с характером задачи (колорит, 

цветовые контрасты, нюансы, акценты, живописные приемы); 

 эстетически воспринимать предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно 

художественную деятельность в процессе работы над средствами создания художественного образа в цветоведения; 

 освоить законы колористического формирования образа; 

 использовать законы цветовой гармонии и принципы формирования заданного колорита. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 выбирать оптимальную композицию натюрморта для создания колористического образа; 

 освоить приемы колористического анализа «стиля мастера» и приемов работы в цветоведении; 

 формируются знания о значении цвета в интерьере, колористических и стилевых составляющих интерьера. 

 применять основные стилевые и колористические приемы для создания композиции; 

 собирать и анализировать рабочий материал; 

 методически работать над эскизным рядом для колористической композиции; 

 искать образно графическое решение композиции. 

 формировать композицию из нескольких композиционных и смысловых центров для создания формальной композиции с учетом 

замысла композиции; 

 производить композиционный анализ работы. 

 выявлять основную линейную структуру композиции; 

 применять подходящее образное решение в композиции. 

Средства создания колористического образа 

Обучающийся научится: 

   применять средства создания образа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать художественные приемы работы согласно поставленной задаче; 

 создавать художественный образ через колористическое и пластическое решение. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 применять средства, выявляющие колористическую составляющую образа. 

Живописные техники, технологии и материалы  

Обучающийся научится: 

 поэтапно вести работу над эскизами по колористической композиции; 

 оформлять работу в паспарту и раму; 

 применять основные законы подбора материала для оформления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять основные стилевые и живописные приемы, применяемые для создания образа в цветоведение; 



 анализировать недостатки и достоинства своей работы и работ других обучающихся; 

 анализировать критерии оценки выполненной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 работать в различных стилевых манерах. 

Способы передачи объема и пространства в цветоведение  
Обучающийся научится: 

 применять основные стилевые и композиционные приемы для создания глубинно-пространственной композиции; 

 собирать и анализировать рабочий материал; 

 методически работать над эскизным рядом глубинно-пространственной композиции; 

 искать образно графическое решение глубинно-пространственной композиции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить композиционный анализ работы; 

 выявлять основную линейную структуру композиции; 

 применять подходящее образное решение в композиции. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 формировать композицию из нескольких композиционных и смысловых центров для создания формальной композиции с учетом 

замысла композиции. 

Методика ведения работы 

Обучающийся научится: 

 анализировать приемы написания академического натюрморта.  

 создавать заданный художественный образ через колористическое и композиционное решение натюрморта.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать для создания образа в различных стилистических направлениях в цветоведения; 

 применявшие фактуры для создания образа; 

 создавать художественный образ через колористическое, пластическое  и конструктивное решение натюрморта; 

 использовать основные  приемы создания разнообразных фактур; 

 применять различные живописные техники и технологии для создания заданного образа; 

 передавать образ натуры, используя сложную цветовую палитру и моделировку формы светом и цветом в интерьере; 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 работать в различных стилевых манерах.  

 использовать основные законы подбора материала для оформления.  

 применять приемы создания экспозиционного поля.  

 оформлять работу в паспарту и создать экспозиционное поле полугодовых работ для создания  просмотра, выставки.  

 

 

 



Содержание элективного курса 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

1. Раздел «Цветоведение и колористика»;  

2. Раздел: Средства создания колористического образа; 

3. Раздел: Живописные техники, технологии и материалы; 

4. Раздел «Способы передачи объема и пространства в цветоведение»; 

5. Раздел: Методика ведения работы; 

 

 При изучении данного курса обучающиеся углубляют знания о языке цвета, цветовых гармониях и психологии восприятия цвета. 

Применяют в практической работе законы формирования колористического и стилистического образа картины в дизайне интерьера. Все 

занятия направлены на развитие колористического зрительного восприятия, а также  на формирование художественно-композиционного и 

объёмно-пространственного мышления. Решаются образные и технические задачи в процессе осуществления творческого замысла. Целью 

всех постановок в академическом цветоведении является не изучение средств изображения, а овладение системой построения  образной 

составляющей формы. Главное в процессе освоения предмета  цветоведения заключается в том, что наряду с продолжением изучения 

цветоведения  формируется  проективное мышление. Важнейшим элементом программы является развитие у обучающихся художественно - 

образного восприятия реальной действительности в её цветовом многообразии и приобретение ими профессиональных знаний и навыков 

овладения формой и цветом в цветоведении, необходимых в их самостоятельной творческой работе. Основной формой обучения является 

работа по цветоведению с натуры с акцентом на колорит, так и колористические упражнения основанные на психологии восприятия цвета.  

В течение всего курса цветоведения обучающийся формирует у себя правильное видение колористики и его цветопередачу на плоскости и в 

пространстве,  цветовые отношения, иллюзию глубины на двухмерной плоскости при помощи специфических возможностей колористики. 

Курс цветоведения 10 класса осуществляет переход от заданий, основанных на начальном восприятии и эмоциональном отражении 

окружающего к более глубокому осознанному наблюдению и отражению реального мира, к работе с натуры и осмыслению  в декоративном 

стиле реалистического образа.  На уроках цветоведения теоретический аспект колористики изучается в неразрывной связи с реальной 

формой на конкретных натурных объектах или постановках и его приемы стилизации для выявления более яркой образной характеристики. 

На этой стадии обучения внимание  уделяется выявлению при работе с натуры колористическим и светотональным отношениям, 

психологическим и образным характеристикам цвета, копированию и анализу стиля мастера в академическом и декоративном решении 

плоскости и применении фактуры как приема создания колористического образа.  

 В 10 классе обучающиеся осваивают различные живописные материалы и техники (акварель, темпера, акрил), и их эмоциональной 

характеристике, о различных живописных приемах (мазок и его виды, заливки, пуантилизм, плоскостная, фактурная  колористика). 

Использование эмоционального воздействия цвета для создания художественного образа. Выполнение кратковременных этюдов фигуры в 

интерьере с целью передачи средового состояния. Использование эмоционального воздействия цвета для создания художественного образа. 



Данный курс по содержанию, структуре, объему учебного материала учитывает профессионально-деловые, научно-практические, 

социально-культурные потребности будущих выпускников. Теоретический и практический курс дисциплины включает все стороны 

творчества: технологическую, проектную, изобразительную, композиционную и образно-выразительную, что позволяет учащимся получить 

логическую последовательность организации творческого процесса. Методологической основой программы является теоретический и 

практический курс. Теоретический курс излагается на вводных лекциях и беседах в начале каждой темы, знакомит с закономерностями 

передачи объекта творческой деятельности колористическими средствами. 

 

10-11 класс 

 

1.Раздел «Цветоведение и колористика»  

Тема: Колористические средства создания художественного образа в цветоведение 

 живописные техники и технологии реалистической и декоративной цветоведения;  

 символика цвета;  

 психология восприятия цвета;  

 формальная композиция, ассоциация и образ;  

 анализ возможностей средств выразительности той или иной живописной техники; 

 цветовая символика;  

 средства создания колористического образа;  

 выделение живописными средствами эмоциональных составляющих художественного образа; 

 различные живописные средства и приемы работы согласно поставленной задаче;  

Практическая работа: создание формальной колористической композиции по темам: «Психотипы», «Настроение» «Динамика» 

«Статика» 

Тема: Законы колористического формирования образа  

 законы колористики и психологии цвета.  

 выстраивать, дифференцировать и уметь дать определение своим ассоциациям и образам.  

 уметь использовать сложные цвета для  передачи  эмоциональной составляющей образа.  

 применять знания о цветовых контрастах и нюансах для создания  художественного образа.  

 выполнять формальные композиции на образное колористическое решение четырех основных психотипов. 

 цвет в пространстве  

 цветовая гармония, колорит 

 приемы компоновки изображения в формате.  

 технологические  особенности работы с темперой.  

 использовать в написании натюрморта композиционные и живописные приемы создания художественного образа.  

 использовать сложные колористические отношения. 



 приемы анализа изменение цвета в соответствии с поставленной задачей 

Практическая работа: этюды натюрморта с наложением заданного цветового фильтра  

Тема: Цвет в интерьере 

 колористические и стилевые составляющие интерьера.  

 колористический анализ заданных интерьеров.  

Практическая работа: Создать заданную колористическую палитру для передачи стиля интерьеров. 

2.Раздел: Средства передачи художественного и колористического образа.  

Тема: Декоративная живопись. Анализ «стиля мастера» 

 Направления в декоративной цветоведения  

 Особенности некоторых направлений цветоведения конца19-нач.20в. 

 Понятия теплых и холодных, контрастных и нюансных цветов, плановость в цветоведения, освещенность. 

 Цветовое единство и гармония цвета в натюрморте в выбранной колористической гамме.  

 Освоение различных живописных приемов, видов мазков с целью создания образа.  

 Передача плановости, объема предметов, пространства.  

 Средства выразительности цветоведения и создание выразительного образа.  

 Средства передачи художественного образа в творчестве художников.  

 Приемы анализа живописных работ мастеров.  

 Уметь создавать сложные композиционные и колористические формы, используя мировой художественный опыт. И 

 Использовать художественные средства выразительности в своей работе на основе анализа работ известных художников. 

 Использовать со сложную цветовую палитру и стилизованную композицию  

Практическая работа: Выполнять, композиционный и колористический анализ работы мастера 

Тема: Декоративный натюрморт «в стиле Мастера» 

 Систематизировать и применять в своих творческих работах теоретические знания.  

 Умение анализировать результат своей деятельности в соответствии с поставленными задачами.  

 Знать основные живописные и композиционные средства «мастера», применяемые в решении декоративного натюрморта. 

  Знать основные стилевые приемы, применяемые для создания декоративного натюрморта.  

 Уметь работать в различных живописных техниках и технологиях.  

Практическая работа: Создать художественный образ через колористическое и пластическое решение декоративного натюрморта «в 

стиле Мастера» 

3.Раздел: Живописные техники, технологии и материалы 

Тема: Картина в интерьере. Академический натюрморт  

 Знать колористические и стилевые составляющие интерьера.  

 Уметь анализировать приемы написания академического натюрморта.  

 Создавать заданный художественный образ через колористическое и композиционное решение натюрморта.  



Практическая работа: Выполнять натюрморт в академическом стиле для заданного интерьера с использованием разных художественных 

материалов 

Тема: Картина в интерьере. Декоративный натюрморт с применением фактуры.  

 Знать направления в цветоведение, применявшие фактуру для создания образа.  

 Уметь создавать художественный образ через колористическое, пластическое  и конструктивное решение натюрморта. 

 Уметь  использовать основные  приемы создания разнообразных фактур.  

 Применять различные живописные техники и технологии.  

Практическая работа: Выполнить «Декоративный натюрморт с применением фактуры» в стиле заданного интерьера 

4.Раздел «Способы передачи объема и пространства в цветоведения»  

Тема: Фигура в интерьере  

 Особенности и пропорции фигуры человека и средства передачи художественного образа.   

 Художественные средства выразительности для создания художественного образа.  

 Образ натуры и цветовая палитра. 

 Моделировка формы (фигуры) светом и цветом в интерьере.  

 Знать особенности и пропорции фигуры человека и владеть средствами передачи художественного образа.  

 Передавать образ натуры.  

Практическая работа: Используя сложную цветовую палитру для передачи образа и моделировки формы светом и цветом. 

 

5.Раздел: Методика ведения работы  

Тема: Композиция натюрморта. 

 История возникновения и развития  натюрморта как жанра.  

 Композиционные и колористические решения в натюрморте для создания заданного художественного образа.  

 Цвет, свет, композиция, пластика и гармоническая целостность натюрморта.  

 Совершенствовать навыки цветоведение.  

 Уметь 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.  

 Применять живописные средства выразительности и разные типы композиции при работе с натюрмортом.  

Практическая работа: Выполнить несколько вариантов композиции натюрморта с использованием живописных средств 

выразительности 

Тема: Анализ работ. Работа с выставочной экспозицией. 

 Знать основные законы подбора материала для оформления работ.  

 Знать приемы создания экспозиционного поля.  

Практическая работа: Оформление работ в паспарту и подбор рам для картины и создание экспозиции полугодовых работ для выставки. 

 



 


