
ЖИВОПИСЬ 

 Предмет «Живопись» предполагает  обучение  нераздельному  процессу работы над цветом и формой, так как 

решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы. В процессе обучения ученик 

должен научиться видеть и передавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии на 

плоских формах. Затем – на простых цветовых формах с учетом теплых и холодных цветов, далее – на более 

сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и рефлексами. 

   В 1 классе художественной школы  дети  выполняют такие задания, которые помогают им научиться правильно 

пользоваться кистью, выполнять несложные упражнения по заливке определенных участков изображения 

акварелью.  В то же время, выполняя эти упражнения, учащиеся знакомятся с такими понятиями цветоведения, 

как цвета спектра, основные и дополнительные цвета, с изменением цвета по светлоте, цветовому тону, 

насыщенности, со способами нанесения красок – по–сухому,  по-сырому, раздельным мазком, учатся передавать 

объем предметов. 

  В процессе обучения  необходимо  следить за композиционным решением листа, колористической цельностью 

решения постановки. Постепенно у учащихся углубляется понимание холодной и теплой гаммы, колорита, 

вырабатываются навыки передачи фактуры предметов, совершенствуется пластическое решение формы.  

Педагог в период занятий обращает внимание на  значение композиции листа, выявление пространства 

постановки и четкой конструктивности предметов,  прививает учащимся умение работать над постановкой 

длительное время, последовательно насыщая её цветом и выявляя форму предметов, вырабатывая навыки 

работы  акварелью в технике многослойной живописи.  

   Изучая живопись, ребята выполняют работы акварельными и гуашевыми красками.  В течение курса  обучения 

выполняются натюрморты гуашью, где внимание направляется на плоскостное, декоративное решение 

поверхности. 

   На завершающем этапе обучения  учащийся должен уметь найти самостоятельно, без объяснения педагога 

задачу в поставленном натюрморте, четко представить композиционное решение, всеми средствами живописи 

выявлять главное, подчиняя ему все второстепенное.  

  Преподаватель перед каждой учебной постановкой объясняет содержание задания. По ходу работы над 

заданием преподаватель дает устные указания. Лишь в крайнем случае он сам вносит поправки в работы  

учащихся. 

  В процессе обучения учащиеся должны научиться вести работу последовательно, по этапам: компоновка, 

построение, выявление формы с помощью цвета, обобщение. 

Количество учебных часов по предмету определяется учебными планами в соответствии с образовательными 

программами. В зависимости от заданий,  учебных планов и срока обучения педагогом определяется задание, 

степень его сложности, материалы для выполнения, длительность выполнения и формат листа для работы над 

той или иной постановкой. 

 

 



  

  

 



   

 


