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Методические рекомендации по выполнению аудиторных практических работ, 

дистанционных заданий, самостоятельных работ. 

Предназначены для учебно-методического обеспечения процесса реализации рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.02. Живопись.  

Содержит конкретные рекомендации по выполнению аудиторных практических работ, 

дистанционных заданий, по организации самостоятельной работы студентов. Основной 

целью пособия является развитие профессионального интереса студентов к 

изобразительному искусству через самостоятельную работу в процессе практического 

выполнения заданий. 

Методические рекомендации по учебной дисциплине разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  (далее – ФГОС) по специальности: для специальности 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям) 

 

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 
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1.Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
 

Согласно учебному плану, изучение дисциплины включает посещение 

занятий по курсу, выполнение практических работ, выполнение дистанционного 

задания, самостоятельную работу студентов над материалом. 

Успешное изучение дисциплины возможно лишь при условии 

самостоятельной систематической работы студента. 

Дистанционные задания и самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

по ОП.02. Живопись состоит в закреплении полученного на лекциях 

теоретического материала и углублении его с помощью дополнительной 

литературы. Основными формами дистанционных заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине являются подготовка учебных таблиц, 

творческие работы. Данные формы работы позволяют студентам более глубоко 

изучить дисциплину, а также выразить свое отношение к изучаемым видам. 

Для обеспечения эффективности дистанционных заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов следует соблюдать ряд условий: 

1) методические условия: планирование самостоятельной работы, обучение 

студентов алгоритмам выполнения различных видов самостоятельной работы, 

наличие методических и оценочных материалов, организация консультирования 

студентов, возможность публичного обсуждения результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

2) формирование у студентов общих компетенций: формирование умения 

организовывать собственную деятельность, определять цели и выбирать пути 

их достижения, владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию, корректировать результаты самостоятельной 

работы, выявлять причины ошибок, затруднений и намечать пути их устранения 

в дальнейшей работе. 

Данные «Методические рекомендации для студентов по изучению теории и 

выполнению практических работ» предназначены для студентов и облегчают 

деятельность педагога по формированию вышеназванных умений, Все задания 

распределены по соответствующим разделам и темам, что облегчает 

использование рекомендаций в ходе самостоятельной работы. Применение 

настоящих методических рекомендаций, кроме того, поможет преподавателю 

организовать деятельность студентов по ликвидации пробелов в знаниях. 

Задания разработаны для специальности 54 .02.01. Дизайн (по отраслям)   с 

учетом специфики специальности. 

Содержание курса построено таким образом, чтобы осуществлялась 

необходимая последовательность и преемственность в изучении материала, а 

также прямая параллельность тем с курсом рисунка. 
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Требования к результатам: 

Перечень общих компетенций 
Код  

 

Наименование общих компетенций  

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн - проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания): 
Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 9 

 технически грамотно выполнять 

упражнения по теории цветоведения; 

 составлять хроматические 

цветовые ряды; 

 распознавать и составлять 

светлотные и хроматические 

контрасты; 

 анализировать цветовое 

состояние натуры или композиции; 

 анализировать и передавать 

цветовое состояние натуры в 

творческой работе; 

 выполнять живописные этюды с 

использованием различных техник 

живописи 

 

 природу и основные 

свойства цвета; 

 теоретические основы 

работы с цветом; 

 особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

 различные виды техники 

живописи 
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Живопись, как учебная дисциплина, имеет следующие цели: 

- дать общее представление студенту о живописно-образном восприятии 

мира; 

- дать знания и умения владения живописным искусством, необходимые в 

творческой работе педагога дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности; 

- повысить общий культурный уровень обучаемых, степень чувственного 

восприятия цвета, развить их творческий потенциал. 

По окончании четвертого курса студент должен знать: спектральные и 

главные характеристики цвета, классический и неклассический цветовой строй, 

«холодные» и «теплые» цвета и оттенки; локальный и предметный цвет, 

понятие «тон», «полутон», «оттенок» в живописи, цветовые рефлексы и 

отношения, колорит живописи; оптические свойства красок, механические, 

пространственные и оптические способы смешения красок, особенности красок, 

материалов, технологию живописи акварелью, гуашью. 

В конце четвертого курса студент самостоятельно должен уметь: 

 составлять палитру художника; пользоваться приемами акварельной и 

гуашевой техники живописи, письма акварелью по сухой и мокрой основе; 

выявлять объем предметов и особенностей освещения средствами акварельной 

и гуашевой живописи; представлять тоном и цветом материальность и фактуру 

предметов; 

 выявлять композиционный центр натюрморта с помощью света и цвета; 

ритмически организовать живописное пространство средствами декоративной 

живописи; уметь методически работать над постановкой с учетом всех 

последовательных этапов. 

Для выполнения практических работ студент должен иметь следующие 

материалы: 

- простой карандаш, ластик; 

- акварельные краски (художественные); гуашь; 

- набор кистей (беличьи и колонковые, синтетика) № 6, 8, 10; 

- бумагу для акварели (ватман); планшет для натягивания бумаги; 

- палитру (керамическую, пластиковую); 

- емкость для воды, полотенце, фартук. 

Для освоения живописи студентам рекомендуется изучение специальной 

литературы, где раскрываются закономерности восприятия цвета, колорита, 

природы формы предметов, построения живописного изображения, сообщаются 

сведения из области техники и технологии живописи акварельными и 

гуашевыми красками, что способствуют более осмысленному практическому 

выполнению учебных заданий. 

Содержание курса построено таким образом, чтобы осуществлялась 

необходимая последовательность и преемственность в изучении материала, а 

также прямая параллельность тем с курсом рисунка. 
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2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
 

Основополагающим методом учебной практики - является рисование с 

натуры. Писать этюд с натуры – значит иметь активный контакт с окружающим 

миром и жизнью. Для учебного этюда характерна, прежде всего, познавательная 

сторона, углубленное и всестороннее изучение натуры. Учебный этюд наряду с 

решением вопросов грамоты несет в себе элементы творчества, которые 

выражаются в композиционном и цветовом построении, отображении характера 

натуры, техническом исполнении. Творческое отношение студентов к задачам 

этюда должно проявляться на каждом этапе его выполнения – в организации 

постановки и рабочего места; выборе точки зрения на натуру, формата, размера; 

умении передать характерные, интересные качества натуры; способности 

привести изображение к целостности и единству. 

При выполнении этюдов простого и усложненного натюрмортов в технике 

акварельной и гуашевой живописи происходит знакомство с основными 

проблемами колористического решения живописного произведения и законами 

цветовой композиции, с вопросами трактовки формы, а также с изменением 

локального цвета предметов под влиянием световоздушной среды, с 

проблемами передачи пространства. 

Изучение натюрморта целесообразно проводить поэтапно со следующими 

постановками: 

с одним предметом; 

с двумя – тремя предметами; 

с большим количеством предметов. 

 Задачи каждого последующего этапа шире и сложнее предыдущего.  

 При такой ступенчатой системе работы над живописью натюрморта 

действует принцип доступности, который называют принципом нарастающей 

трудности. 

Длительный многосеансовый этюд является основным видом изучения 

живописи, но наряду с длительными этюдами выполняются и кратковременные 

этюды – наброски, этюды, зарисовки. 

Реалистическое изображение натуры лежит в основе академических 

требований к живописному произведению, поэтому практическая работа 

студента с натуры является основным методом обучения живописи. Вместе с 

тем, для лучшего усвоения материала, развития зрительной памяти и 

творческого воображения, студенты выполняют задания по декоративной 

интерпретации натуры. 

     Программа курса предусматривает овладение обучающимися в дальнейшем 

всеми видами живописных материалов (акварель, гуашь). Основной формой 

контроля успеваемости студентов является оценка, вынесенная на итоговых 

просмотрах. Знания теории, истории и технологии живописи проверяются в 

виде теста перед просмотрами. 
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Методика выполнения этюда: 

 Методика первого этапа предполагает: 

 визуальное изучение, анализ натуры, определение места; 

 поиск композиционного решения этюда; 

 выполнение подготовительного рисунка под живопись. 

     Методика второго этапа предполагает: 

 на предметах легкими линиями намечаются характерные детали, границы 

и характер световых граней; 

 в первой прописке намечаются тонально световые отношения крупных 

предметов постановки, ведущих цветов натуры, имеющих решающее значение 

для колористического построения этюда. Передать их различия по цветовому 

оттенку, светлоте и насыщенности цвета, его теплохолодности, наметить 

широкий свет, полутона, тени, рефлексы в соответствии с характером формы 

каждого предмета, освещением и удаление предмета; 

 разнообразить техническое исполнение живописи различных планов, 

предметов натюрморта можно прописать широкими акварельными заливками с 

мягкими переходами одного цвета в другой или лепить мозаичными мазками. В 

живописи уместно используется сочетание тех и других приемов;  

 вторая прописка предполагает уточнение, активную моделировку формы 

предметов на освещенных местах, мазки краски кладутся энергично, форма, 

детали лепятся четко.  

 нельзя писать обособлено один предмет за другим, прорабатывать его 

форму до определенной законченности, оставляя в то же время незаписанным, 

например фон или соседние предметы; 

 уделить внимание к изменению цвета под влиянием освещения, среды, 

цветовой рефлексной взаимосвязи. Чтобы рефлексы не  разрушали форму 

предметов, а предметы на свету и в тени под влиянием рефлексов сохраняли 

материальные качества и обличия; 

 особое внимание живописи переднего плана. Его необходимо крепко 

строить в пластическом отношении, внимательно лепить форму предметов, 

выявлять освещенность, материальность, писать детали, чтобы он служил 

активным входом в композицию, воспринимался устойчиво, материально, 

«поддерживал» предметы последующих планов.  

 на завершающей стадии работы над этюдом необходимо вновь вернуться 

к уточнению тонально-цветовых отношений ведущих цветов натуры, подчинить 

частности – общей форме, проверить, нет ли излишне ярких и резких пятен, 

контрастов, разрушающих цельность или, напротив, не потеряны ли 

насыщенность цвета, четкость деталей, контрастов. От общего к частному и от 

частного обогащенного деталями к общему – таков путь поиска наибольшей 

выразительности этюда. 
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Содержание учебного материала: 
ОП.02 Живопись 

Раздел 1.Основы изобразительной грамоты  

1.1 Техника и технология живописных средств  

Содержание учебного материала: 
Теория света и цвета. Характеристика цвета. Ахроматические, хроматические, основные и 

составные цвета. Основные характеристики цвета: цветовой тон; светлота; насыщенность. 

Контрасты цветов и их виды (последовательный, одновременный, пограничный).  

Акварель. Способы и приемы работы акварелью. Технические и колористические особенности 

акварели. 

Последовательность работы над натюрмортом:  

Поиск композиции натюрморта; работа с эскизом. Выполнение построения натюрморта. 

Выявление освещения в натюрморте (естественное, искусственное). Выявление основных 

цветовых отношений (подмалевок). Передача свето-воздушной среды. Лепка формы предметов 

цветом и тоном. Передача материальности предметов живописными средствами. Выявление 

переднего плана. Заключительный этап – обобщения. 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 1. Живопись овощей, фруктов и отдельных предметов быта.  

Материал – акварель, гуашь. Формат А3. 

Практическое занятие № 2. Этюд складок ткани. 

Материал – акварель, гуашь. Формат А3. 

Практическое занятие № 3. Натюрморт из 3-х предметов в технике гризайль.  

Материал – акварель, гуашь. Формат А3. 

Практическое занятие № 4. Натюрморт из бытовых предметов.  

Материал – акварель, гуашь. Формат А2. 

Практическое занятие № 5. Декоративный натюрморт из бытовых предметов.  

Материал – акварель, гуашь. Формат А2. 

Самостоятельная работа студентов: 

Повторение основных правил цветоведения.  

Упражнение №1. Составление таблицы смешения цветов ахроматической гаммы 

(равноступенчатая градация из 9 ступеней от белого до черного).  

Материал-гуашь, акварель. Формат А3 

Практическая работа №2. Живопись овощей и фруктов.  

Материал-гуашь, акварель. Формат А3 

1.2. Методика работы над живописным натюрмортом с гипсовой формой  

Содержание учебного материала: 
Пространственные свойства цвета. Цветовые системы (цветовой круг Ньютона, Гете, Освальда, 

Иттена, естественная цветовая система NCS). Гармонизаторы и классификация цветовых 

гармоний. 

Основные техники живописи. Композиция в живописи. Понятие колорита в живописи. 

Гуашь. Технические и колористические возможности гуаши. 

Последовательность работы над натюрмортом: 

 Поиск композиции натюрморта; работа с эскизом. Выполнение построения натюрморта. 

Выявление освещения в натюрморте (естественное, искусственное). Выявление основных 

цветовых отношений (подмалевок). Передача свето-воздушной среды. Лепка формы предметов 

цветом и тоном. Передача материальности предметов живописными средствами. Выявление 

переднего плана. Заключительный этап – обобщения. 

Практические занятия: 
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Практическое занятие № 1. Натюрморт в теплой цветовой гамме.  

Материал – гуашь, темпера. Формат А3. 

Практическое занятие № 2. Натюрморт в холодной цветовой гамме.  

Материал – гуашь, темпера. Формат А3. 

Практическое занятие № 3. Натюрморт с декоративной драпировкой.  

Материал – гуашь, темпера. Формат А2. 

Практическое занятие № 4. Натюрморт с гипсовым растительным орнаментом. 

Материал – гуашь, темпера. Формат А2. 

Практическое занятие № 5. Декоративный натюрморт с гипсовым орнаментом. 

Материал – гуашь, темпера. Формат А2. 

Самостоятельная работа студентов: 
Повторение основных правил техники живописи.  

Проект по учебной дисциплине на тему «Изучение творчества выдающихся художников». 

Мудборд или коллаж. 

Раздел 2. Технология работы над изображением портрета человека  

2.1. Методика работы над сложным натюрмортом с включением гипсовых предметов 

Содержание учебного материала: 
Этапы построения живописного изображения частей лица (глаз, нос, губы, ухо). 
Этапы построения живописного изображения головы человека (обрубовка)  

Практические занятия: 
Практическое занятие № 1. Этапы построения живописного изображения частей лица 
(глаз, нос, губы, ухо). 
Материал-гуашь, акварель. Формат А-2  

Практическое занятие № 2. Этюд натюрморта с гипсовой головой (обрубовка). 

Материал-гуашь, акварель. Формат А-2  

Практическое занятие № 3. Декоративный натюрморт с обрубовочной головой. 

Материал-гуашь, акварель. Формат А-2 

Самостоятельная работа студентов: 

Повторение правил пластической анатомии.  

Таблицы по пластической анатомии головы человека. 

Этюд автопортрета. 

2.2. Методы и способы работы над этюдом портрета  

Содержание учебного материала: 

Живописное изображение живой модели. 
Методика работы над живописным изображением портрета. Методы и способы рисования 

портрета человека.  

Этапы построения живописного изображения портрета человека. 

Практические занятия: 
Практическое занятие № 1. Этюд головы натурщика. 
Материал-гуашь, акварель. Формат А3 
Практическое занятие № 2. Натюрморт с гипсовым слепком «античной головы»  
Материал-гуашь, акварель. Формат А3 
Практическое занятие № 3. Этюд головы натурщика с плечевым поясом с ракурсом в ¾. 
Материал-гуашь, акварель. Формат А2 
Практическое занятие № 4. Этюд сложного натюрморта в интерьере. 
Материал-гуашь, акварель. Формат А2 
Практическое занятие №5 . Этюд портрета натурщика в интерьере. 
Материал-гуашь, акварель. Формат А2 

Самостоятельная работа студентов: 
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Повторение этапов живописного изображения портрета человека. 
Практическое занятие № 1. Этюд головы натурщика (женская, мужская) 
Материал-гуашь, акварель. Формат А3 
Проект по учебной дисциплине на тему «Изучение творчества выдающихся художников». 
Презентация работ автора с применением компьютерных технологий (8-10 слайдов) 
Копия работы автора (художника) Ф А3. 

Раздел 3. Технология работы над изображением фигуры человека  

3.1. Методы и способы работы над этюдом фигуры человека  

Содержание учебного материала: 

Основные пропорции фигуры человека. Живописное изображение фигуры в пространстве. Этапы 
живописного изображения фигуры человека. 

Практические занятия: 
Практическое занятие №1. Этюды кистей рук, стопы ноги (гипсовые слепки) 
Материал-гуашь, акварель. Формат А3 
Практическое занятие №2.  Живописное изображение фигуры человека с опорой на одну 
ногу. 
Материал-гуашь, акварель. Формат А3 

Практическое занятие №3. Живописное изображение сидящей фигуры  . 

Материал-гуашь, акварель. Формат А2. 
Практическое занятие №4. Декоративный автопортрет. 
Материал-гуашь, акварель. Формат А-3 

Самостоятельная работа студентов: 
Методы и способы                                               живописного изображения фигуры                          человека.  
Этюды фигуры человека. 

3.2. Методы и способы рисования интерьера  

Содержание учебного материала: 

Понятие «интерьера». Законы и приемы воздушной перспективы. Методы и способы работы над 
живописным изображением интерьера. Законы и приемы воздушной перспективы. 

Практические занятия: 
Практическое занятие №1. Этюд натюрморта в интерьере. 
Материал-гуашь, акварель. Формат А3 
Практическое занятие №2. Живописное изображение фигуры человека в интерьере. 
Материал-гуашь, акварель. Формат А3 

Практическое занятие №3.Декоративный пейзаж в интерьере. 

Материал-гуашь, акварель. Формат А2. 

Самостоятельная работа студентов: 
Повторение особенностей построения интерьера. 
Проект по учебной дисциплине на тему «Изучение творчества выдающихся художников». 
Творческая работа (эскизы или зарисовки) к литературному произведению на выбор в манере 
автора (художника). Защита работы. 
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3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов: 2 курс. 3 семестр. 

Повторение основных правил цветоведения: 

Прежде чем начать изучать таблицы смешивания красок, стоит ознакомиться с некоторыми 

определениями. 

Ахроматические цвета — это все промежуточные оттенки между черным и белым, то есть 

серые. В этих красках присутствует только тональная составляющая (темное - светлое), а как 

такового "цветного цвета" нет. Те, где он есть, называются хроматическими. 

Основные цвета — красный, синий, желтый. Их нельзя получить смешением каких-либо 

других красок. Те, которые можно, являются составными. 

Насыщенность — характеристика, которая отличает хроматический цвет от идентичного по 

светлоте ахроматического оттенка. 

Как смешивать краски для рисования 

Таблицы смешивания красок обычно представляют как матрицу прямоугольников или 

квадратов или в виде схем-комбинаций оттенков с цифровыми значениями либо процентным 

содержанием каждой цветовой составляющей. Основополагающей таблицей является спектр. 

Он может быть изображен в виде полосы или круга. Второй вариант оказывается более 

удобным, наглядным и понятным. Фактически спектр — это схематичное изображение 

разложенного на цветовые составляющие луча света, иначе говоря, радуги. 
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Упражнение №1. Составление таблицы смешения цветов ахроматической гаммы 

(равноступенчатая градация из 9 ступеней от белого до черного).  

Материал-гуашь, акварель. Формат А3 

Существует такая техника живописи, как гризайль. Она предполагает создание картины с 

использованием градаций исключительно ахроматических цветов. Иногда добавляется 

коричневый или другой оттенок. Ниже представлена таблица смешивания цветов для красок 

при работе таким методом. 

 

Обратите внимание, что при работе с гуашью, маслом, акрилом более серый оттенок 

создается за счет не только уменьшения количества черного, но и добавления белил. В 

акварели не используют эту краску, а разбавляют цвет водой. 

Критерии оценки: 

 Композиционное размещение модулей на плоскости листа. 

 Нахождение отношений основных тонов растяжки 

 Поиск цветотоновых «растяжек». 

Практическая работа №2. Живопись овощей и фруктов.  

Материал-гуашь, акварель. Формат А3 

            
Закомпоновать изображения в листе; 

Выявить светотеневые градации изменения освещенности предмета по его форме и отметить 

их карандашом; 

Выполнить этюд, передать цветом объем предметов, соблюдая тональные отношения 

(светлый предмет на темном фоне, темный предмет на светлом фоне), связать контрастные 

предметы с окружающей средой, при помощи рефлексов. 

Передать многообразие цветовых оттенков предмета, лепить форму предмета, передавать 

освещение, работая над рефлексами, пространство, аккуратно выполнять заливки. 

Критерии оценки: 

 Композиционное размещение предметов на плоскости листа. 

 Определение основных пропорций и конструктивное построение предметов. 
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 Нахождение отношений основных цветовых пятен. 

 Поиск цветотоновых «растяжек». 

 Стадия обобщения. 

Самостоятельная работа студентов: 2 курс. 4 семестр. 

Повторение основных правил техники живописи: 

Техника лессировки. Это техника рисования краской тонким слоем сразу по основе или по 

просушенному слою краски. Характерна только для прозрачных красок - масла, акварели, 

иногда акрила. Основное качество лессировки - прозрачность. Нанесѐнный поверх 

предыдущего слоя краски слой лессировки как бы глазирует поверхность картины, придаѐт 

особую выразительность и глубину слоям краски, лежащим под лессировкой. 

В сочетании с плотными укрывистыми слоями краски в картине маслом лессировка создаѐт 

иллюзию глубины и прозрачности, благодаря ей появляется объѐмная живопись. 

 
Мазковая техника живописи. Среди техник живописи мазковая выделяется особо. Это такой 

способ живописи, когда краска смешивается на палитре и наносится на холст отдельными 

мазками - каждый мазок на своѐ место. Таким образом, объѐм и форма в живописи 

вылепливаются наложенными на холст мазками нужного цвета, тона, размера. Фактурная 

живопись, демонстрирующая множество мазков разного качества и рельефа, рассматривается 

на расстоянии, таким образом отдельные мазки краски сливаются в единое целое 

изображение и придают картине реалистичность, живость, динамичность. Мазковая техника 

живописи учит художника точно намешивать нужные оттенки и класть их в нужное место, 

поэтому она используется при обучении художников чаще всего. 

 
Проект по учебной дисциплине на тему «Изучение творчества выдающихся художников». 

Мудборд или коллаж. 
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Самостоятельная работа студентов: 3 курс. 5 семестр. 

Повторение правил пластической анатомии.  

Таблицы по пластической анатомии головы человека. 

 
Этюд автопортрета. 

  
Автопортрет человека  

Вид занятий: реалистическое изображение головы человека в цвете.  

Учебная цель: освоить правильные пропорции модели в гармоничных цветовых отношениях. 

Материалы: лист ватмана формата А2, карандаши «Т», «ТМ», ластик, кнопки, кисти, 

гуашевые краски или акварель, вода, палитра.  

Время выполнения: 14 академических часов.  

Последовательность выполнения задания  

В процессе изображения головы человека важна правильная последовательность решения 

отдельных задач, т.е. этапы ведения работы:  

1. Композиционное размещение.  
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2. Построение рисунка головы.  

3. Подбор основных цветовых отношений.  

4. Лепка и моделировка формы головы с учѐтом освещѐнности.  

5. Завершающий этап – обобщение цветового строя живописной работы. 

Критерии оценки: 

 Композиционное размещение предметов на плоскости листа. 

 Определение основных пропорций и конструктивное построение предметов. 

 Нахождение отношений основных цветовых пятен. 

 Поиск цветотоновых «растяжек». 

 Стадия обобщения. 

Самостоятельная работа студентов: 3 курс. 6 семестр. 

Повторение этапов живописного изображения портрета человека. 
Практическое занятие № 1. Этюд головы натурщика (женская, мужская) 
Материал-гуашь, акварель. Формат А3 

Вид занятий: реалистическое изображение головы человека на фоне светлой драпировки.  

Учебная цель: выявление объѐмной формы головы цветом, передача правильных пропорций 

модели, гармоничный и согласованный подбор цветовых отношений.  

Последовательность выполнения задания. В процессе изображения головы человека важна 

правильная последовательность решения отдельных задач, т.е. этапы ведения работы:  

1. Композиционное размещение.  

2. Построение рисунка головы, 

  
3. Подбор основных цветовых отношений.  

4. Лепка и моделировка формы головы с учѐтом освещѐнности,  

5. Завершающий этап – обобщение цветового строя живописной работы.  

Форма головы человека определяется еѐ конструктивно-анатомической основой. Нужно 

хорошо знать анатомическое строение костей и мышц и уметь производить конструктивные 

построения головы и еѐ деталей на плоскости. При работе цветом следует помнить, что при 

изменении освещения меняются как тональные контрасты, так и цветовые отношения 

натуры. 

Критерии оценки: 

 Композиционное размещение предметов на плоскости листа. 

 Определение основных пропорций и конструктивное построение предметов. 

 Нахождение отношений основных цветовых пятен. 

 Поиск цветотоновых «растяжек». Стадия обобщения. 
Проект по учебной дисциплине на тему «Изучение творчества выдающихся художников». 
Презентация работ автора с применением компьютерных технологий (8-10 слайдов) 
Копия работы автора (художника) Ф А3. 
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Самостоятельная работа студентов: 4 курс. 7семестр. 

Методы и способы                                               живописного изображения фигуры                          человека.  
Этюды фигуры человека. 

Вид занятий: изображение фигуры человека.  

Учебная цель: решение задач цвета, воздушной перспективы, пропорций человеческой 

фигуры и окружающих еѐ предметов.  

Материалы: лист ватмана формата А2, карандаши «Т», «ТМ», ластик, кнопки, кисти, гуашь, 

вода, палитра.  

Последовательность выполнения задания. В процессе изображения фигуры человека важна 

правильная последовательность решения отдельных задач, т.е. этапы ведения работы:  

1. Композиционное размещение.  

2. Построение рисунка фигуры и окружающего пространства.  

3. Подбор основных цветовых отношений.  

4. Лепка и цветомоделировка фигуры с учѐтом освещѐнности, прописка деталей интерьера.  

5. Завершающий этап – обобщение цветового строя живописной работы.  

 
Выполняя данное задание, студенты должны верно понимать, как образуются складки и как 

их изобразить на фигуре. Из множества складок нужно выделять только основные, 

конструктивные складки, подчѐркивающие форму фигуры, а также сгибы суставов фигуры. 

Работа над драпировкой со складками вводится в процесс обучения студентов на протяжении 

всех лет обучения. Студенты работают над изображением ткани, используемой в виде 

фоновой драпировки для натюрморта, затем в одежде человека. Ткань не имеет стабильной 

формы, а принимает очертания того предмета, на который она накинута. После определения 

характера складок, их направления и глубины начинают их прописку с тѐмных мест. Можно 

писать складки заливкой «посырому», либо «по-сухому» методу. Необходимо, чтобы цвет 

драпировки не выбивался из единого колористического строя всего натюрморта, создавая 

целостное впечатление живописной работы. На завершающем этапе работы нужно прописать 
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детали 1-го плана, уточнив при этом воздушную перспективу предметов. Цветовые 

отношения подчиняются главной задаче – реалистической передаче действительности. При 

выполнении работы акцент на тщательный линейный рисунок и лепку формы цветом. Для 

передачи объѐма светотеневая лепка предметов и фигуры человека должна выполняться 

мазками по форме предметов. 

Критерии оценки: 

 Композиционное размещение предметов на плоскости листа. 

 Определение основных пропорций и конструктивное построение предметов. 

 Нахождение отношений основных цветовых пятен. 

 Поиск цветотоновых «растяжек».  

 Стадия обобщения. 

Самостоятельная работа студентов: 4 курс. 8 семестр. 

Повторение особенностей построения интерьера. 
Тематический натюрморт в интерьере  
Вид занятий: изображение натурного натюрморта с драпировкой.  
Учебная цель: закрепление навыков в соподчинении главного в живописной работе – 
натюрморта с гипсовой фигурой и второстепенного – интерьера.  
Материалы: лист ватмана формата А2, карандаши «Т», «ТМ», ластик, кнопки, кисти, гуашь, 
вода, палитра.  
Последовательность выполнения задания  
1. Компоновка натюрморта в формат листа, определение пространственного расположения 
натюрморта,  
2. Построение гипсовой фигуры  
3. Определение количества и расположение драпировок, характер складок, фактуры тканей, 
4. Прописка цветом,  
5. Моделировка формы цветом,  
6. Подчинение мелких деталей общему живописному строюработы.  
При выполнении данного задания необходимо обратить внимание на драпировку, как на 
связующую часть в натюрморте, прочувствовать объѐмность складок, их конструкцию. 
Цветовое решение драпировки должно быть согласованным с цветом предметов натюрморта. 
Последовательность работы над натюрмортом ведѐтся от общего к частному на первой 
стадии работы и от частного к общему на заключительной.  

   
Проект по учебной дисциплине на тему «Изучение творчества выдающихся художников». 

Творческая работа (эскизы или зарисовки) к литературному произведению на выбор в манере 

автора (художника). Защита работы.  
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4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(комплексному дифференцированному зачету, комплексному экзамену ) 

 
Элементы учебной 

дисциплины 
Формы текущего контроля 

Учебная дисциплина 
Рисунок 

- просмотр и оценка практических работ; 
- групповая консультация 

- индивидуальная консультация. 

Учебная дисциплина 
Живопись 

- просмотр и оценка практических работ; 
- групповая консультация 

- индивидуальная консультация. 

 

Теоретическая часть - предполагает тестовую работу по учебным 

дисциплинам. 

Практическая часть – предполагает выполнение графических рисунков, 

живописных работ и представления их на просмотре. 

Основной целью оценки теоретического и практического курса учебных 

дисциплин «Рисунок» и «Живопись» является оценка умений и знаний. 
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Словарь терминов 

 

Адаптация цветовая – процесс приспособления глаза к цветному свету. 

Гармония – понятие, обозначающее соразмерность отдельных частей 

изделия с целым и между собой, которая достигается, прежде всего, единством 

пропорциональных отношений. 

Гуашь – непрозрачная (корпусная, кроющая) краска, которая разводится 

водой. Произведение искусства, выполненное такими красками, тоже носит 

название гуашь. Гуашевые краски изготовляются из пигментов (красителей) и 

клея с добавлением белил. В отличие от акварели, слой краски, нанесенный на 

бумагу, не прозрачный, а матовый, плотный, с бархатистой поверхностью, 

которую придает гуаши примесь белил. Однако при высыхании цвета несколько 

выбеливаются (высветляются), что должен учитывать художник в процессе 

рисования. Гуашевые краски яркие и допускают исправление во время работы, 

стоит лишь положить поверх неудачного места другую краску. Гуашью 

выполнялись книжные миниатюры уже в Средние века. В эпоху Возрождения 

художники применяли технику гуаши для эскизов, картонов и других 

подготовительных работ, а также для портретных миниатюр. 

Живопись (от рус. живо и писать) – вид изобразительного искусства, 

заключающийся в создании картин, живописных полотен, наиболее полно и 

жизнеподобно отражающих действительность. Произведение искусства, 

выполненное красками (масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и 

др.), нанесенными на какую-либо твердую поверхность, называется живописью. 

Главное выразительное средство живописи – цвет, его способность вызывать 

различные чувства, ассоциации, усиливать эмоциональность изображения. 

Необходимый для живописи цвет художник обычно составляет на палитре, а 

затем превращает краску в цвет на плоскости картины, создавая цветовой 

порядок -  колорит.  

Живопись делится на станковую и монументальную. Название «станковая 

живопись» связано с тем, что художник пишет картины на холсте, натянутом на 

подрамник и установленном на мольберте, который также может быть назван 

станком. А само слово «монументальная» говорит о чет-то большом и 

значительном. Монументальная  живопись – это большие картины на 

внутренних или наружных стенах зданий (фрески, панно и др.). 

Непосредственно с монументальной живописью смыкаются мозаика и витраж, 

которые, также можно отнести к декоративному искусству. 

Следует отличать такие виды живописи, как декоративная роспись, 

иконопись, миниатюра, театрально-декорационная. Многообразие объектов 

и событий окружающего мира, пристальный интерес к ним художников 

привели к возникновению на протяжении ХVII-ХХ вв. жанров живописи: 

портрета, натюрморта, пейзажа, анималистического, бытового (жанровая 

живопись), мифологического, исторического, батального. 
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Изобразительный материал – один из основных компонентов техники и 

технологии работы художника, с помощью которого непосредственно 

воплощается при использовании изобразительных средств и приемов его 

творческий замысел. Выбор художником материала (бумага, картон, холст, 

краски, пастель, уголь, тушь, фломастер, дерево, глина, нитки и др.) зависит от 

художественной идеи, метода и вида искусства. 

Колорит - общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения 

искусства, характера взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его 

цветового строя. Главное достоинство колорита – богатство и согласованность 

цветов. Колорит – важнейший компонент художественного образа, одно из 

средств художественной выразительности в живописи, цветной графике, 

декоративном искусстве. 

Композиция – составление, соединение, сочетание различных частей в 

единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве 

композиция – это построение художественного произведения, обусловленное 

его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать 

основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в 

композиции – соединение художественного образа.  

Монохромия – одноцветность. Монохромный – выполненный оттенками 

одного цвета. Монохромным, может быть, произведение графики и живописи, 

например гризайль. Монохромные изображения встречаются в народном и 

декоративно-прикладном искусстве, например, орнамент. 

Текстура – характер поверхности какого-либо материала, обусловленный 

его внутренним строением, структурой. Текстура воспринимается зрительно и 

осязательно. Например, переплетение нитей в ткани может образовывать сетку. 

Развода на срезе малахита бывают похожи на различные узоры. 

Техника, технология – система материалов, инструментов и приемов 

работы художника, все, что непосредственно связано с материальным 

воплощением его творческого замысла. Индивидуальные особенности техники 

художника называются манерой.  

Фактура – характер поверхности художественного произведения, еѐ 

обработки.  Фактура ощущается зрительно и осязательно, например, кожа 

человека передается в скульптуре более гладкой, чем волосы. Восприятие 

фактуры зависит от особенностей натуры, освещения и во многом 

индивидуально отличается от текстуры той же поверхности. В изобразительном 

искусстве фактура характеризует качество материалов и приемов. 

  


