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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА Количество аудиторной 

нагрузки в часах (в неделю) 

Количество  

самостоятельной работы 

в часах  (в неделю) 

 

1 «А» 

 

ЖИВОПИСЬ 

 

 

                     3 

   

 

            

                2   

 

Тема:  Локальный цвет и нюанс  Этюды объектов (можно фруктов) сближенной гаммы на 

одинаковом фоне (2 шт) – (5 ак.ч.) 

Поставить две этюдных постановки с боковым освещением, состоящих из одного фрукта/овоща на 

фоне нейтральной драпировки, так, чтобы они были одной цветовой гаммы, но  по тону и 

насыщенности разные. Выполнить с них два этюда, стараясь как можно точнее передать эту разницу. 

Развитие представлений о локальном цвете и нюансах. Изучение понятий «среда», «освещенность» 

их влияние на передачу цвета, поиск тональной и цветовой разницы между тоном предмета в тени и 

на свету, попадание в локальный цвет и тон. Показать взаимосвязь тона и цвета фонового окружения 

и предмета, передать локально рефлексы в тенях. 

А3, гуашь 

                                          

 

Тема: Приемы работы с акварелью. Техника «алла прима». Этюды из 2 фруктов на 

нейтральном фоне при заданном освещении – ( 10 ак.ч.) 

Д/з по теме  - Гроздь винограда (А3. акварель) 

Поставить постановку из двух фруктов/овощей разных по тону и цвету на фоне нейтральной 

драпировки, установить направленный свет сбоку и сверху для наиболее полного выявления формы. 

Написать этюд в технике «алла прима» (демонстрируется на уроке) 
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Задачи: 

1) Поиск многоцветия в пределах заданной гаммы 

2) Попадание в локальный цвет предметов и фона 

3) Попытка легкой моделировки формы тоном и цветом 

4) Общее гармоничное решение работы 

5) Техника акварели (заливка с переходами) 

 

А3, акварель 
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Тема: Гармония по общему цветовому  тону.  Этюды несложного натюрморта (1 предмет+фрукт 

на фоне одной-двух драпировок) с освещением и без – (5 ак.ч.) 

Поставить простую постановку из предмета быта среднего тона матовой фактуры и фрукта, 

отличающегося по тону и цвету, подобрать гармоничные в тоне и цвете фоновые драпировки. 

Написать два небольших этюда постановки сначала без освещения, потом при теплом освещении. 

Задачи: 

1) Изучить влияние характера освещения на изменение цвета на свету и в тени, попытаться показать 

эту разницы на этюдах 

2) Верно передать локальный тон и цвет объектов 

3) Общая целостность и гармоничность этюдов в тональном и цветовом отношениях 

4) Техника гуашевой живописи 

А4, гуашь 

                                   
 

Тема:  Объем. Этюд предмета (бидон) с верхне-боковым освещением на фоне двух драпировок – 

(15 ак.ч.) 

Поставить постановку из предмета быта среднего тона матовой фактуры составной формы, с четко 
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читающимися объёмами (конус, цилиндр) на фоне гармоничных в тоне и цвете  драпировок. Если нет 

ничего подходящего, то работа выполняется по предложенному педагогом фотоизображению 

постановки.  Закомпоновать и построить предмет в объеме, соблюдая все необходимые линии 

построения. Разбить всю поверхность предмета на сектора, обозначающие градации светотени. В 

верхнем углу наметить небольшой рисунок локального эскиза. Выполнить работу в цвете (при 

теплом освещении), начав с локального этюда (без освещения), руководствуясь следующими 

задачами: 

1) Общий разбор формы предмета с показом его освещенности по плоскостям, показ градаций 

светотени 

2) Попадание в локальный тон и цвет при условии показа многоцветия в заданной гамме 

3) Изучение влияния характера освещения на изменение локального цвета в тени и ина свету 

4) Гармоничное соединение с фоном (выбор величины фонового пятна) 

5) Отработка навыков работы в технике гуаши 

 

А3, гуашь 
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Тема: Цветовой контраст (хроматический)  Этюды простого белого предмета на контрастных 

фонах (красный, зеленый, синий) 3 шт. – (10 ак.ч.) 

Поставить три  постановки, состоящих из простого белого матового предмета (например, яйцо) на 

трех разных ярких фонах цветов цветового круга при контрастном верхне-боковом освещении. 

Написать, предварительно разделив форму на локальные пятна светотени. 

Задачи: 

1) Изучение явления хроматического контраста и попытка его передать в этюдах  

2) Внимательный разбор изменения окраски белого цвета на свету и в тенях, тренировка тонкого 

цветовосприятия 

3) Выявление характера освещенности цветом и тоном 

А4, гуашь 
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