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Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 
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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

недели) 

количество самостоятельной 

работы в часах  

1Д ЖИВОПИСЬ 3ч 2ч 

 

Тема: Цветовая гармония. Дополнительные цвета. Повторение. Использование 

техники акварели.  

Шапка средних по размеру цветов. Акварель, бумага ф. А-3 

 Поиск тончайших цветовых оттенков цветов. 

Дома предварительно посмотреть фотографии ветки цветов Флокса, Сирени, Люпина. 

На основе них придумать свой цветок, состоящий из нескольких цветочков. Рисуем по 

представлению. 

 

Пишем работу используя малиновый цвет с зеленым или оранжевый с фиолетовым 

или синий с желтым. Ищем из двух соединений дополнительные цвета. 

 

Задачи: 

 Хорошая композиция изображения в листе. 

 Делаем легкий рисунок под акварель, сильно не нажимаем на карандаш. 

 Делаем перетекание из цвета в цвет, меняя цветотон и добиваясь яркости и 

насыщенности, свойственной акварели. 

 Цвета смешиваем на палитре, перед тем как положить на основную работу. 

  В работе используем теплые и холодные цвета в разных пропорциях, получаем 

как можно больше дополнительных цветов и оттенков.  

 Аккуратность выполнения работы. 
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Примеры работ. 
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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

урока) 

количество самостоятельной 

работы в часах  

1Д ЖИВОПИСЬ 3ч 2ч 

 

 Тема: Заливка пятна кувшина и 2-х драпировок красочным слоем. 
 

Нахождение нужного колера и цвета. Заливаем форму предмета в натюрморте и две 

драпировки незаметными переходами всех цветовых сочетаний, не уходя от основного 

цвета, добиваясь живописной выразительности. Акварель, бумага ф. А-3 

 

Задачи: 

 Хорошая композиция изображения в листе. 

 Делаем легкий рисунок под акварель, сильно не нажимаем на карандаш. 

 Нахождение нужного колера и цвета. 

 Делаем перетекание из цвета в цвет, меняя цветотон и добиваясь яркости и 

насыщенности, свойственной акварели. 

 Цвета смешиваем на палитре, перед тем как положить на основную работу. 

  Получаем как можно больше дополнительных цветов и оттенков.  

 Аккуратность выполнения работы. 
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Пример работ. 
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Тема: Натюрморт из 3-х предметов. Ограниченная цветовая палитра. Выполнить 

тремя красками (зеленой, красной, черной). Возможна и другая цветовая гамма, но из 

3х цветов ищем, как можно больше оттенков. Акварель, бумага ф. А-3 

Использование технических возможностей акварели. Фактура, мазок, направления, размер 

и форма мазка. 

 

Задачи: 

 Хорошая композиция изображения в листе. 

 Делаем легкий рисунок под акварель, сильно не нажимаем на карандаш. 

 Делаем перетекание из цвета в цвет, меняя цветотон и добиваясь яркости и 

насыщенности, свойственной акварели. 

 Цвета смешиваем на палитре, перед тем как положить на основную работу. 

 Фактура, мазок, направления, размер и форма мазка. 

 Аккуратность выполнения работы. 

 

 

 

Пример работ. 
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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах ( 3 

урока) 

количество самостоятельной 

работы в часах  

1Д ЖИВОПИСЬ 3ч 2ч 

 

Тема: Контрольная работа. Кувшин теплый, фон несложный, контрастный 

натюрморт. Выполнить в мозаичной манере. С эскизом локальным. 

Акварель, бумага ф. А-3 

Разбить все формы на плоскости их покрывающие. Проанализировать изменение цвета 

плоскостей в зависимости от поворота, удаленности от источника света и цвета 

окружающей среды. 

 

Задачи: 

 Хорошая композиция изображения в листе. 

 Делаем легкий рисунок под акварель, сильно не нажимаем на карандаш. 
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 Делаем перетекание из цвета в цвет, меняя цветотон и добиваясь яркости и 

насыщенности, свойственной акварели. 

 Цвета смешиваем на палитре, перед тем как положить на основную работу. 

  Получаем как можно больше дополнительных цветов и оттенков.  

 Аккуратность выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример натюрморта. 
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