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I.Общая характеристика программы 
1.1.Цель реализации программы 

Цель дополнительной образовательной профессиональной программы повышения 

квалификации «Преподавание предмета «Живопись» в современных условиях реализации 

ФГТ» - совершенствование профессиональной компетенции преподавателей ДХШ и 

ДШИ в области методики преподавания живописи (постановка и написание живописных 

работ в технике акварель, гуашь).  

Программа предполагает совершенствование профессиональных компетенций: 

ПК.1.Применять классические и современные методы преподавания; 

ПК.2.Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия; 

ПК.3.Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

1.2.Требования к результатам освоения программы. Планируемые результаты 

обучения  

Совершенствуемые компетенции, планируемые результаты 

Таблица 1  

Результаты освоения программы повышения квалификации 

 
Профессиональные 

компетенции 

(54.02.05 Живопись 

(по видам) 

Практический опыт  Умения  Знания  

ПК1.Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания 

 

Планирования и 

проведения 

практических занятий 

по живописи, 

композиции с учетом 

возраста, 

индивидуальных 

особенностей и уровня 

подготовки 

обучающихся. 

 

Использовать 

теоретические 

сведения о личности и 

межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности 

Методов планирования и 

проведения учебной 

работы в учреждениях 

(организациях) 

художественного 

образования 

ПК.2Применять 

знания о 

закономерностях 

построения 

художественной 

формы и 

особенностях ее 

восприятия. 

ПК.3.Владеть 

различными 

приемами выполнения 

живописных работ. 

 

Проведения целевого 

сбора и анализа 

подготовительного 

материала, выбора 

художественных и 

изобразительных 

средств в соответствии 

с творческой задачей; 

последовательного 

ведения работы над 

композицией. 

 

Находить новые 
живописно-

пластические решения 

для каждой 

творческой задачи; 

 

Закономерности 

построения 

художественной формы и 

особенности ее 

восприятия; 

основные технические 

разновидности, функции и 

возможности живописи 

 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной  программе 

повышения квалификации соответствуют выполненным трудовым действиям, входящим в 

профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых » 

(таблица 2) 
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Таблица 2 

 

Описание трудовых функций профессионального стандарта 

 

Обобщенные 

трудовые функции  

 

 

Трудовые функции,  

реализуемые после обучения 

Трудовые действия 

Код Наименование Код Наименование Наименование 

А Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программа  

A/01.6 Организация 

деятельности учащихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Организация, в том 

числе стимулирование 

и мотивация 

деятельности и 

общения учащихся на 

учебных занятиях 

  A/04.6 Педагогический контроль 

и оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Контроль и оценка 

освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

в рамках 

установленных форм 

аттестации (при их 

наличии) 

  A/05.6 Разработка программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Определение 

педагогических целей 

и задач, планирование 

занятий и (или) циклов 

занятий, направленных 

на освоение 

избранного вида 

деятельности (области 

дополнительного 

образования) 

 

 

 

1.3.Адресная (целевая группа) группа программы: 

Дополнительная программа повышения квалификации предназначена для преподавателей  

детских художественных школ и детских школ искусств, имеющих среднее 

профессиональное образование  или высшее профессиональное образование. 
 

1.4. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 48  часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения – очная 

 

 

1.6. Режим занятий  

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
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II.Содержание программы 
2.1. Учебно – тематический план программы повышения квалификации  
«Преподавание предмета «Живопись» в современных условиях реализации ФГТ» 

 

Срок обучения- 48 часов  

Форма обучения - очная 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 
Утверждаю  

Директор ГБПОУ «ООХК» 

___________________/В.Н.Ерышев/ 

  

Учебно- тематический план программы повышения квалификации 

«Преподавание предмета «Живопись» в современных условиях реализации ФГТ» 
Наименование  

раздела, темы 

Об. 

трудоем., 

час  

Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные  

занятия, час 

СРС, 

час 

Форма аттестации 

лекции Практ.  

занятия,  
  

1 2 3 4 5 6 7 

Введение. Место 

учебной дисциплины 

«Живопись» в 

Федеральных 

государственных 

требованиях к 

минимуму 

содержания, структуре 

и условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного 

искусства. 

1 1 1    

 Раздел 1 

Методика 

преподавания учебного 

предмета «Живопись в 

условиях ФГТ» 

45 37 3 34 8 тестирование 

Тема1.Методика 

организации занятий по 

живописи в контексте 

ФГТ 

3 2 2  1  

 

Тема2.Анализ образцов 

произведений 

мастеров 

изобразительного 

искусства по  

живописи с точки 

зрения законов и 

приемов перспективы 

(линейной и 

воздушной) 

4 3 1 2 1  

Тема3.Этапы выполнения 

работы по живописи 

 

8 7  7 1 Просмотр 

Тема4.Техника 

академической живописи. 

Кратковременные этюды 

с натюрмортов из 

предметов быта. Техники 

8 7  7 1 Просмотр 
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исполнения (упражнения) 

 

Тема5.Натюрморт из 

предметов четких и 

ясных по форме 

(гризайль) 

 

9 7  7 2 Просмотр 

Тема 6. 

Натюрморт из  разных по 

форме, материальности  и 

контрастных по цвету 

предметов 

 

9 

7  7 2 Просмотр 

Тема7.Несложный 

натюрморт из двух – трех 

предметов 

4 4  4  Просмотр 

Итого 46 38 4 34 8  

Итоговая 

аттестация 
2      

Всего 48 часов 

 

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области 

ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» 

 

                                                                                                                                                                 

 Утверждаю 

Директор ГБПОУ «ООХК» 

___________В.Н.Ерышев 

 
Календарный учебный график учебного процесса на 2018-2019 учебный год  

по программе курсов повышения квалификации 

 «Преподавание предмета «Живопись» в современных условиях реализации ФГТ» 

 

 Январь Февраль Февраль- Март 

14-

19 

21-

26 

28-

02 
4 5 6 7 8 9 11-

16 

18-

23 

28-

02 

04- 

09 

11-

16 

Теоретическое 

обучение 

   4           

Практические 

занятия 

   2 7 7 7 7 4      

Самостоятельная 

работа 

   2 1 1 2 2       

Итоговая 

аттестация 

         

2 

     

Всего часов  48 часов  
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2.3.Содержание учебного материала  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Место учебной дисциплины 

«Живопись» в Федеральных государственных 

требованиях к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного 

искусства. 

 Место учебной дисциплины «Живопись» в Федеральных государственных 

требованиях к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства. 

1 

 Раздел 1 

Методика преподавания учебного предмета «Живопись в условиях ФГТ» 
 

Тема 1. Методика организации занятий по живописи в 

контексте ФГТ 
Содержание учебного материала 

Лекция:  Пластическая и свето-воздушная организация пространства. Лепка 

объемов цветом. Этюдная работа. Сочетание длительных и краткосрочных работ. 

2 

Самостоятельная работа 1 

Тема2.Анализ образцов произведений мастеров 

изобразительного искусства по  живописи с 

точки зрения законов и приемов перспективы 

(линейной и воздушной) 

Содержание учебного материала: Законы линейной перспективы в определении 

элементов картины. 

1 ч 

Практические занятия: Последовательность перспективного анализа 2ч 

Самостоятельная работа: Выполнить анализ картины. Определить положение 

линии горизонта, главную и дистанционные точки, угол зрения, установить 

масштаб картины и размеры 2-3-х предметов на картине.  

Материал: репродукции картин художников, калька, карандаш. 

 

1 ч 

Тема3.Этапы выполнения работы по живописи 

 
Содержание:  Выполнение многоэтапной работы (натюрморт) 4 этапа  

Практические занятия: Анализ  постановки учебного натюрморта 7 ч 

Самостоятельная работа: Выполнить последний этап по живописи  1 ч 

Тема.4. Техника академической живописи. 

Кратковременные этюды с натюрмортов из предметов 

Содержание учебного материала/  свойства живописных материалов, их 

возможностей и эстетические качества; разнообразные  техники живописи; 
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быта. Техники исполнения (упражнения).  

 
Метод лессировки с подмалевком 

Практические занятия.  

Выполнить упражнения в технике лессировки с подмолевками различного цвета, в 

технике Аля-прима. Формат бумаги  А4.  

7ч 

Самостоятельная работа. Выполнить 2 этюда натюрмортов из бытовых предметов, 

акварелью в техникелессировки, формата А5. 

1ч 

Тема 5. Натюрморт из предметов четких и ясных 

по форме (гризайль) 

  

 

 

Содержание учебного материала. Изображение объектов предметного мира, 

пространства; использование основных техник и материалов; последовательное 

ведения живописной работы. 

Написание натюрморта из предметов, четких и ясных по форме и по тону. 

Обучение технике гризайль. 

 

Практические занятия 

Работа гуашью или акварелью. Натюрморт на боковом освещении. Предметы, 

четкие и ясные по форме 

 Формат бумаги  А3.  

7ч 

Самостоятельная работа. Выполнить 2 этюда натюрмортов из бытовых 

предметов в технике гризайль, формата А5 

2ч 

Тема.6.  
Натюрморт из  разных по форме, материальности  и 

контрастных по цвету предметов 

Содержание учебного материала. художественные и эстетических свойства цвета, 

основные закономерностей создания цветового строя; 

Особенности написания контрастного натюрморта, его место применения в 

образовательном процессе. Материальность предметов, ее влияние на законы 

построения объема. Правила и исключения. Цветовое отношение и взаимодействие 

предметов. 

 

Практические занятия 

Выполнить учебную работу акварелью или гуашью, передать объемную форму 

предметов, пространство в натюрморте.. Формат бумаги  А3. 

7ч 

Самостоятельная работа. Выполнить 2 этюда натюрмортов из бытовых 

предметов, акварелью в контрастной цветовой гамме, формата А5 

2ч 

Тема7. Несложный натюрморт из двух – трех 

предметов. 

  

 

Содержание учебного материала. Передача цветовых отношений в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

Применение смешанных методов. Преимущества и недостатки. 

 

Практические занятия 

Выполнить учебную работу акварелью или гуашью в технике смешанных методов.  

Формат бумаги  А3. 

4ч 

Итоговая аттестация 1. Итоговый просмотр, анализ практических работ 

 

2ч. 

                                                                                                                                                                        Всего  48 
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III.Организационно – педагогические условия 
 

3.1. Материально-технические условия реализации программы  

 

 Программа повышения квалификации «Преподавание предмета «Живопись» в 

современных условиях реализации ФГТ» 
Мастерская        Оборудование: 

- доска,  

-стулья студентов,  

- табурет под краски 

- мольберты 

-софиты, 

- стеллажи для хранения работ,  

-стол для преподавателя,  

-стул для преподавателя.                                                          

Технические средства обучения:  

-Интернет-ресурсы 

Учебно-наглядные пособия: 

- гипсовые модели, таблицы. 

Специализированная мебель: 

- мольберты,  

-планшеты,  

-постановочные тумбы. 

 
 

3.2. Учебно- методическое обеспечение программы 

 

Программа повышения квалификации «Преподавание предмета «Живопись» в 

современных условиях реализации ФГТ» 
литература Основные источники: 

1. Алексеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. М.: 

ООО ACT Астрель, 2012 

2.Бесчастнов Н.П. и др. Живопись. Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: 

Владос, 2011 

3.Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., Искусство 2014. 

4.Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. М., 2011. 

5.Беда Г.В. Основы изобразительной граммоты. М., 2011. 

6.Вибер Ж. Живопись и ее средства. М.: Сварог  К°,2013 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

7.Виннер А.В. Материалы масляной живописи. М.: Сварог и К°, 2006 

7.Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1986. 

8. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. М.: Учебная литература, 1998 

Живопись. Советы начинающим. Библиотека 2. Юного художника. М.: Юный 

художник, 1984 

9. Визер В. Живописная грамота, основы пейзажа, Питер, 2007 

10. Визер В. Живописная грамота, искусства изображения, Питер, 2007 

11. Гилл М. Гармония цвета; Астрель, 2006 

Живопись. Уроки изобразительного искусства. М.: 1995 

12. Иванов В.И. О цвете в живописи. В 2-х частях. Советы начинающим. 

Библиотека Юного художника. М.: Юный художник, 2002 

13. Иогансон Б.В. Молодым художникам о живописи. М., 1959. Иогансон Б.В. О 

живописи. М., 1960. Кальнинг А. Акварельная живопись. М., 1968. 

Ломов СП. Ящухин А.П. Живопись. Учебник для студентов художественно-

графических факультетов педагогических институтов. М.: Атар, 1999 

14. Сланский Б. Техника живописи. Живописные материалы. М., 1962. 

15. Ткаченко Таинственный мир цвета. Библиотека Юного художника. М.: Юный 

художник, 1999 
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16. Секачева А.С. Рисунок и живопись; Просвещение, 1983 

17.Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века в собрании Государственного 

Эрмитажа. М.: Изобразительное искусство, 1981 

18. Яшухин А.П. Живопись; Просвещение, 1985 

 

№ 

п.п. 

Журналы Газеты 

1 Русская галерея Искусство 

2 Юный художник  

3 Художественная школа  

4 Искусство – первое сентября  
 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

 

  
№ 

п/п 

ФИО Должность Ученое  

звание  

Уровень 

образования, 

специальность, 

квалификация 

Преподаваемый 

предмет 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутр. совм, 

вн. совм.) 

1 Процив Е.В. преподаватель  высшая живопись штатный 

2 Гладышев 

Г.М. 

преподаватель к.п.н высшая живопись штатный 

3. Волкова 

Л.П. 

преподаватель к.п.н. высшая методика ИЗО штатный 

4. Красикова 

Н.А. 

преподаватель  высшая черчение и 

перспектива  

штатный 

 

IV. Формы аттестации, оценочные материалы 
 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе 

проведения текущей и промежуточной аттестации. Оценке подлежат выполнение 

индивидуальных и подгрупповых практических заданий, просмотр  учебно- творческих 

работ. 
Контрольно-оценочные материалы предназначены для проверки соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам. 

 

4.1.Контрольно-оценочные материалы позволяют оценивать: освоение умений и 

усвоение знаний 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

Формы контроля и оценивания 

 

Промежуточный  

контроль 

Текущий контроль 

 Раздел 1 

Методика преподавания учебного 

предмета «Живопись в условиях ФГТ» 

Тестирование  

Тема 1. Методика организации занятий по 

живописи в контексте ФГТ 
 

 

 

Тема 2. Анализ образцов 

произведений мастеров 

изобразительного искусства по  

живописи с точки зрения законов и 
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приемов перспективы (линейной и 

воздушной) 
Тема3.Этапы выполнения работы по 

живописи 

 

 Просмотр учебно- творческих 

работ, анализ и собеседование 

Тема.4. Техника академической 

живописи. Кратковременные этюды с 

натюрмортов из предметов быта. Техники 

исполнения (упражнения)  

 Просмотр учебно- 

творческих работ 

Тема 5. Натюрморт из предметов 

четких и ясных по форме (гризайль) 

 

 Просмотр учебно- 

творческих работ 

Тема.6.  Натюрморт из  разных по 

форме, материальности  и контрастных по 

цвету предметов  
 

 Просмотр учебно- 

творческих работ 

Тема 7. Несложный натюрморт из 

двух – трех предметов. 

 

 Просмотр учебно- 

творческих работ 

Итоговая 

аттестация 

1. Итоговый просмотр учебно- творческих работ, их 

анализ 

 

4.2.Комплект оценочных средств 
4.2.1. Текущий контроль успеваемости  

Тема.4. Этюды бытовых предметов. Техники исполнения. (упражнения) 

Текущий контроль  - просмотр учебно- творческих работ, анализ и собеседование.  

  

Тема 5. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме (гризайль) 

Текущий контроль  - просмотр учебно- творческих работ, анализ и собеседование.  

 

Тема.6.Натюрморт из предметов контрастных по цвету 

Текущий контроль  - просмотр учебно- творческих работ, анализ и собеседование.  

 

Тема 7. Несложный натюрморт из двух – трех предметов. 

Текущий контроль  - просмотр учебно- творческих работ, анализ и собеседование.  

.   

Критерии оценки результата: 

1.Грамотное композиционное построения 

2.Пропорциональное и перспективное построение предметов 

3.Колористическое решение соответствует задачам учебной постановки 

 

4.2.2.Промежуточная аттестация 

Материал для промежуточной аттестации 

Методика организации занятий по живописи в контексте ФГТ 

Тестирование 

1.Какой из этих цветов не является «теплым»: 

А) желтый; 

Б) красный; 

В) Оранжевый; 

Г) синий  

2. Какое определение наиболее соответствует понятию «воздушная перспектива»: 

А) искусство изображать на плоскости трехмерное пространство; 

Б) изменение величины предметов зависимости удаленности их от точки наблюдения; 

В) изменение цвета предмета в зависимости его удаления от точки наблюдения; 

Г) пропорциональное изменение предметов. 
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3. Основные цвета это… 

А) красный,фиолетовый,зеленый; 

Б) красный, синий, желтый; 

В) желтый,синий,зеленый; 

Г)желтый,синий,оранжевый. 

4. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в 

картине называется: 

А) локальным цветом 

Б) колоритом 

В) контрастом 

5. Выполняя живописное произведение, необходимо придерживаться следующей 

последовательности: 

А) от общего к частному; 

Б) от холодного к теплому; 

В) от светлого к темному. 

6. Какое освещение не выявляет форму, объем и фактуру изображаемых объектов. 

А) контражурное 

Б) фронтальное 

В) боковое 

7. Какая форма живописи может передавать объем предметов в пространстве, их 

взаимосвязь с окружающей средой. 

А) абстрактная 

Б) декоративная 

В) реалистическая 

8. Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочного этюда головы. 

А) лепка формы  

Б) цвето-тональные отношения 

В) проработка деталей 

9. Вид живописи в основе, которой лежит принцип стилизации: 

А) реалистическая 

Б) декоративная 

В) абстрактная 

10. Вид живописи, в основе которой лежит неизобразительная цветовая композиция. 

А) декоративная 

Б) абстрактная 

В) реалистическая 

11. Писать жизнь, писать живо, т.е. полно и убедительно передавть действительность – 

это: 

А) живопись 

Б) рисунок 

В) ДПИ 

12. Работа, выполненная с натуры – это: 

А) этюд 

Б) эскиз 

13. При выполнении этюда головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема: 

А) фас 

Б) профиль 

В) три четверти 

14. Определенные сложившиеся системы приемов работы, которые вырабатывались 

различными национальными школами. 

А) техника живописи 

Б) материалы гуашевой живописи 



 15 

15. Рисунок под гуашевую живопись обычно выполняется6 

А) углем 

Б) фломастером 

В) карандашом 

16. При работе над пейзажем с натуры за какое время состояние природы меняется 

полностью: 

А) два часа  

Б) четыре часа 

В) тридцать минут 

17. Гармоничные состояния, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в 

картине- это: 

А) колорит 

Б) светлота 

В) монохром 

18. Основной цвет предмета без учета внешних влияний – это: 

А) рефлекс 

Б) локальный цвет 

В) полутон 

19. Основные задачи реалистической живописи: 

А) писать живо, броско 

Б) писать отношениями 

В) использовать больше цвета 

20. Какой из перечисленных разбавителей используется в гуашевой живописи: 

А) вода 

Б) скипидар 

В) ацетон 

21. Какой этап самый важный при написании этюда на состояние: 

А) проработка деталей 

Б) цветовые отношения 

В) лепка формы 

22. С чего начинается работа над живописным этюдом: 

А) проработка деталей 

Б) компоновка в формате 

В) построение 

Г) прокладка основных цветовых и тональных отношений 

23. Какой из этих цветов не относится к ахроматической группе: 

А) белый 

Б) фиолетовый 

В) серый 

Г) черный 

24. Если художник изображает только морские пейзажи, то их называют: 

А) «Маринами» 

Б)  «Светланами» 

В)  «Еленами» 

25. Наложение одного красочного слоя на другой называется: 

А) лессировка 

Б) алла прима 

В) по-сырому 

26.Какой цвет не является хроматическим: 

А) красный 

Б) белый 

В) синий 
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Г) голубой 

27. На черном серое кажется более светлым, а на белом- более темным. Такое явление 

называется: 

А) светлотным контрастом 

Б) колоритом 

В) цветовым контрастом 

28. Живопись сложной пластической формы – головы натурщика должна базироваться на 

знаниях: 

А) анатомической конструкции черепа 

Б) истории искусств 

В) линейной перспективы 

29. Рефлекс по отношению к освещенной части головы натурщика всегда: 

А) светлее 

Б) темнее 

В) точно такой же 

30. Живописный метод, при котором цвет каждой детали постановки берется сразу в 

полную силу, в один слой, называется: 

А) лессировка 

Б) по-сырому 

В) «alaprima» 

31. Выберите правильную последовательность: 

А) обобщение, компоновка, лепка формы, построение 

Б)  компоновка, лепка формы, построение, обобщение 

В) построение, компоновка, лепка формы, обобщение 

Г) компоновка, построение, лепка формы, обобщение. 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

Все вопросы теста оцениваются в 100%. 

Если правильные ответы даны на: 

100-80% вопросов – отлично 

79-60% вопросов – хорошо 

59-50% вопросов – удовлетворительно 

Менее 49%вопросов – неудовлетворительно. 

Зачет ставится при  выполнении 100 – 50% заданий; 

Незачет  - менее 49 %  

 

4.2.3. Итоговая    аттестация  

Форма итоговой аттестации- зачет 

1. Итоговый просмотр, анализ практических работ 

.  

Критерии оценки  

Зачет ставиться при наличии всех практических заданий, которые имеют следующие 

положительные параметры: 

1. Грамотное композиционное построения 

2. Пропорциональное и перспективное построение предметов 
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3. Колористическое решение соответствует задачам учебной постановки 

Незачет ставиться при отсутствии 30% объема практического и непонимании  

теоретического материала. 

 

V.Методические материалы  
Тема материалы Количе

ство 

часов 

Примеры работ Основная литература 

Тема 4  

Этюды бытовых 

предметов. 

Техники 

исполнения. 

(упражнения) 

Бумага, 

акварель, 

гуашь, 

кисти 

7 

 

Алексеев М.А. 

Материалы, 
оборудование, техника 

живописи и графики. 

М.: ООО ACT Астрель, 

2012 

 

.Бесчастнов Н.П. и др. 

Живопись. Учебное 

пособие для студентов 

ВУЗов. М.: Владос, 2011 
 

Тема 5 

Натюрморт из 

предметов 

четких и ясных 

по форме 

(гризайль) 

Бумага, 

акварель, 

гуашь, 

кисти 

7 

 

Алексеев М.А. 

Материалы, 

оборудование, техника 
живописи и графики. 

М.: ООО ACT Астрель, 

2012 

 

.Бесчастнов Н.П. и др. 

Живопись. Учебное 
пособие для студентов 

ВУЗов. М.: Владос, 2011 

 

Тема 6. 

Натюрморт из 

предметов 

контрастных по 

цвету 

Бумага, 

акварель, 

гуашь, 

кисти 

7 

 

Алексеев М.А. 
Материалы, 

оборудование, техника 

живописи и графики. 
М.: ООО ACT Астрель, 

2012 

 

.Бесчастнов Н.П. и др. 

Живопись. Учебное 
пособие для студентов 

ВУЗов. М.: Владос, 2011 

 

Тема 7 

Несложный 

натюрморт из 

двух – трех 

предметов. 

Бумага, 

акварель, 

гуашь, 

кисти 

6 

 
 

Алексеев М.А. 
Материалы, 

оборудование, техника 

живописи и графики. 
М.: ООО ACT Астрель, 

2012 

 

.Бесчастнов Н.П. и др. 

Живопись. Учебное 

пособие для студентов 
ВУЗов. М.: Владос, 2011 
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