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• Цели и задачи курсов повышения квалификации 
 

Главной целью и задачей обучения на курсах повышения квалификации   яв-

ляется закрепление навыков реалистического письма, которые повышают по-

знавательную и творческую активность слушателей, способствуют развитию 

художественного вкуса. Использование полученного опыта в последующей 

передаче обучающимся в художественных школах и школах искусств. 

 Краткое изложение содержания, особенностей теоретической и практиче-

ской составляющей программы повышения квалификации. 
 
 
 В течение 72 часов  

    Преподавание  проводятся в форме групповых занятий. Количество обу-

чающихся не должно превышать 30 чел. на одного преподавателя.        

    Занятия лекционного типа при реализации  программы по направлению    

не проводятся. Теоретическая часть программы излагается преподавателем 

во время обхода в процессе выполнения обучающимися практических работ, 

вводных установок перед началом очередного задания и при разборе ошибок. 

При необходимости, преподаватель должен собственноручно демонстриро-

вать принцип ведения работы на отдельном холсте и исправлять недочеты на 

работах обучающихся. 

     Живопись. Распределение учебного времени по заданиям   и видам 

учебных занятий. 

Наименования заданий 
 и количество работ 

Всего 
учебных 
часов 

Работа с 
препода-
вателем. 

35 часов   
 

 

Задание 1. Натюрморт из бытовых  
предметов в тени.  Акварель. 1 работа.                     
                  

4  
4 

Задание 2. Натюрморт из бытовых  
предметов на солнце.  Масло. 1 работа             

8 8 

Задание 3. Короткие этюды акварелью,  
маслом (различные по времени суток и 

        
12 

          
        12 
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состоянию погоды), 
количество работ не ограничено. 

Задание 4. Пейзаж на два вечера (при 
вечернем освещении) с элементами ар-
хитектуры. Акварель или масло. 1 рабо-
та. 

6         
         
6 

Задание 5. Портрет в тени в солнечный 
день. Акварель, масло. 1 работа. 

5 5 

Просмотр 
 

1 1 

Итого: 36 36 
  
 

• Содержание   (задания могут варьироваться).      

 

 
Задание 1. Натюрморт из бытовых предметов в тени. Акварель. 

 

     Цель: Закрепление основных принципов работы акварелью на пленэре, 

включающими постепенное наслоение акварельных слоев (от светлого к 

темному), письмо как широкое (а-ля прима), так и с детальной проработкой 

отдельных кусков, последовательное выполнение учебного задания от ком-

поновки в листе до цвето-тональной проработки. 
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Задача: Обучающиеся должны написать натюрморт из бытовых предме-

тов контрастные по цвету в тени при солнечном освещении или в пасмурный 

день.  

Ход занятия: Преподаватель ставит два натюрморта в подходящем месте. 

Обе постановки могут быть довольно сложными.  

  Преподаватель объясняет с чего необходимо начать работу. В первую 

очередь нужно выбрать наиболее интересный ракурс. Затем набросать ком-

позиционную схему на отдельном блокноте с одной или разных точек, после 

сделать несколько небольших этюдов в цвете (нашлепков). Выбрать наибо-

лее удачный вариант и перенести композицию на основной лист (формат А-

2) или близкий по размеру планшет с натянутой бумагой. При переносе на 

основной лист нужно как можно точнее наметить размещение крупных масс. 

Рекомендуется провести мастер-класс, посвященный письму акварелью. 

  Важно найти соответствующий натуре колорит, распределение света и 

тени на всей работе. От широкого письма постепенно переходя к детальной 

проработке. Вести работу нужно одновременно везде, находя цветовые от-

ношения между предметами, искать точный цвет тени, полутона и света на 

предметах и окружающем их пространстве. 

 Завершающий этап - деталировка и обобщение. Письмо от "куска"и коло-

ристическое обобщение.  На этом этапе обучающиеся должны набрать цвето-

тон каждого элемента композиции, внимательно анализируя натуру путем 

сравнения что темнее, а что светлее. Тон цвета рекомендуется набирать по-

степенно чтобы не "перечернить".  

  В конце выполнения двух работ, преподаватель проводит итоговый раз-

бор задания, работая с каждым обучающимся. При этом, очень важен срав-

нительный анализ выполненных работ.   
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Задание 2. Натюрморт из бытовых предметов на солнце. Масло. 

 

      Цель: Закрепить навыки   работы маслом на пленэре.  

      Задача: Обучающиеся должны написать натюрморт из бытовых предме-

тов и драпировками контрастными по цвету и тону на ярком солнце. Предва-

рительно сделать тональные композиционные эскизы карандашом или углем, 

а затем написать несколько этюдов маслом с цветовым решением. 

       Ход занятия: преподаватель ставит два натюрморта с четко выраженной 

разницей в тоне и цвете из сложных бытовых предметов и драпировок, по-

ложенных с ярко выраженными складками.  

     В вводном слове преподаватель объясняет последовательность работы 

маслом от подмалевка до дальнейшего раскрытия в цвете. Можно провести 

мастер-класс, где преподаватель на деле покажет последовательность работы 

маслом.   

    Выполнение задания начинается с компоновки на холсте (обучающиеся 

должны приучится каждое задание начинать с композиционных эскизов в ка-

рандаше и этюдов в цвете). Преподаватель должен выбрать наиболее удач-

ные эскизы на основе, которых будет писаться постановка. Когда выбран эс-

киз и его формат, обучающийся должен подготовить холст соответствующе-

го формата и подходящего размера (по большей стороне не больше 100-110 

см). Далее композиция, найденная в эскизе с соответствующей точки зрения, 

переносится на холст углем или сразу кистью, используя разбавитель и одну 

из земляных красок. Таким образом, обучающийся должен все точно нарисо-

вать, а после перейти к раскрытию в тоне (подмалевок). Подмалевок может 

быть в один цвет (марс оранжевый прозрачный, марс темный, сиена нату-

ральная...) или цветной, но обязательно без белил и жидко написанный. В 

подмалевке нужно найти цвето-тональный рельеф «солнечного» натюрморта.  

На следующих этапах нужно постепенно загружать холст красочными слоя-

ми, постоянно сравнивая тон и цвет предметов и пространства между собой, 

что-то более прописывая, а что-то менее.  
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    По окончании задания преподаватель проводит разбор выполненных ра-

бот, отмечая лучшие.     

  
 

Задание 3. Короткие этюды акварелью, маслом.  

     Цель: научить обучающихся точно и лаконично видеть и "брать" пленэр-

ный цвет, не боятся краски, делать соответствующие натуре замесы (колера). 

Правильно работать кистью крупных размеров.  Найти мотив для более дли-

тельного пейзажа. 

     Задача: выполнение этюдов с натуры. Это: текущие постановки, случай-

ные натюрморты, этюды утренние, дневные, вечерние, портретные этюды, 

автопортреты. Все они должны передавать цвет и свет места, в котором про-

водится пленэр.  

      Ход занятия: в начале преподаватель объясняет о значении этюдов, о 

том, что этюды надо писать ежедневно, как для музыканта гаммы, так для 

художника этюды.   Этюды пишут быстро на небольшом размере картона, 

стараясь схватить основу цвета и тона, остроту конструкции, колористиче-

ское звучание. 
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 Задание 4. Пейзаж на два вечера (при вечернем освещении) с элемента-

ми архитектуры. Акварель или масло. 

Цель: Найти интересный сюжет, характерный именно этому месту, научить-

ся правильно распределять своё время для работы в течение всего дня.  

Задача: вести работу в течение нескольких вечеров, передать характерное 

освещение на пленэре. 

Ход занятия: преподаватель вместе с каждым обучающимся просматривают 

ранее написанные короткие пейзажи, обсуждают и выбирают наилучший, да-

лее каждый идет на выбранное место и пишет длительный пейзаж на холсте. 

Преподаватель также пишет вместе с группой (лучше выбрать один или два 

мотива, находящиеся рядом).  

 

Задание 5. Портрет в тени в солнечный день. Акварель, масло. 

  

    Цель: написать силуэтный портрет в тени с солнечным освещением на 

заднем плане.  

    Задача: передать соответствующее состояние освещения, уловить харак-

тер портретируемого.          
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    Ход занятия: преподаватель ставит две модели в тени с солнечным осве-

щением на заднем плане.  Обучающиеся сначала пишут этюд, выбирая пла-

стическое решение, затем пишут на холсте портрет. Писать необходимо в 

быстром темпе (крупными массами), стараясь передать силуэт фигуры, ха-

рактерные свет и тень. По возможности выбирать место для работы в тени 

или пользоваться специальным зонтом. Преподаватель пишет со всеми вме-

сте. Последовательность ведения работы такая же, как и в предыдущих дли-

тельных заданиях.  

 

   

• Рисунок. Распределение учебного времени по заданиям   и видам 

учебных занятий. 

  

Наименования заданий 
 и количество работ 

Всего 
учебных 
часов 

Работа с 
препода-
вателем. 

35 часов   
 

 

Задание 1.Короткие и длительные зари-
совки пейзажа с архитектурой. 
 Не   менее 2 тональных рисунков.            

8 
 

 8 

Задание 2. Короткие и длительные зари-
совки пейзажа.   Не менее 2 тональных 
рисунков.  

8 
8 

Задание 3. Зарисовки сюжетных компо-
зиций.    

        
       12 

          
        12 

Задание 4.   Композиционные наброски 
тематических сочинений на основе 
натурного материала.   

7 
        
        7 
  

  5 5 
Просмотр 
 

1 1 

Итого: 36 36 
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• Содержание   (задания могут варьироваться).      
 
Задание 1. Короткие и длительные зарисовки пейзажа с архитектурой. 

 Не   менее 2 тональных рисунков.    

 

Цель: необходимо выполнить не менее 2 тональных, подробно проработан-

ных рисунка, не менее 20 коротких зарисовок и набросков (зарисовки и этю-

ды пейзажных мотивов с храмом, крепостью, или другими крупными соору-

жениями).     

Задача: выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное 

решение задания. Грамотная последовательность в работе с разными матери-

алами. Цельность тонального решения.   

Материал: бумага белая или тонированная, карандаш, уголь, соус, сепия или 

смешанная техника. 

 Ход занятия: в начале преподаватель объясняет важность выявления цель-

ного и характерного образа архитектурного мотива путем силуэтного или ре-

льефного решения пространства. Потом, когда все определятся с местом в 

пространстве, ведущий курсов работает в интерактивной форме.  
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 Задание 2. Короткие и длительные зарисовки пейзажа.   Не менее 2 то-

нальных рисунков. 

 Цель: необходимо выполнить не менее 2 тональных, подробно проработан-

ных рисунка, не менее 20 коротких зарисовок и набросков. 

Материал: бумага белая или тонированная, карандаш, уголь, соус, сепия или 

смешанная техника. 

Задача: выполнение тональных рисунков с группами деревьев в характерном 

ландшафте, морских пейзажей, рисунки неба с облаками при разных состоя-

ниях погоды и времени суток.   

Ход занятия: в начале преподаватель объясняет важность выявления цель-

ного и характерного образа природного ландшафта, кучевых облаков, мор-

ских волн, групп деревьев путем силуэтного или рельефного решения про-

странства. Потом, когда все определятся с местом в пространстве, ведущий 

курсов работает в интерактивной форме.  

 
Задание 3. Зарисовки сюжетных композиций.    

Цель: в данном задании нужно сформировать материал для последующей 

работы над тематическим сочинением. В качестве сюжетов могут быть вы-

браны сюжеты из жизни жителей места, где проводится пленэр.  
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Задача:  сделать как можно больше композиционных зарисовок. Материал: 

бумага белая или тонированная, карандаш, уголь, соус, сепия или смешанная 

техника. 

Ход занятия: в начале преподаватель объясняет важность связи зарисовок со 

станковой композицией, необходимость поиска пластического решения, а не 

бездумного копирования увиденного.   Потом, когда все определятся с ме-

стом в пространстве, ведущий курсов работает в интерактивной форме.  

 

Задание 4.  Композиционные наброски тематических сочинений на осно-

ве натурного материала.   

Цель: в данном задании нужно обработать натурный материал, выявить пла-

стическую идею, выполнить разные композиционные варианты эскизных 

набросков, найти необходимый формат. 

Задача: обработать натурный материал и сделать несколько вариантов ком-

позиции.  Материал: бумага белая или тонированная, карандаш, уголь, соус, 

сепия или смешанная техника. 

Ход занятия: в процессе всего пленэра, участники приносят для обсуждения 

с преподавателем различные варианты композиционных эскизов для выявле-

ния наиболее удачного варианта.  

• Список рекомендуемой литературы. 
 
1. В.А.Звягинцев, Т.Н. Малюкова. Композиция в живописи. Учебное посо-

бие.  Москва.  2015 г. 

2. В. А.Звягинцев, Т. Н. Малюкова. Композиция в произведениях изобрази-

тельного искусства. Электронное учебное пособие. 2016. 

3. В.А. Могилевцев. Основы живописи. 4арт. 2014. 

4. В.А. Могилевцев. Наброски и учебный рисунок. Артиндекс. 2013. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
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Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электрон-

ных базах данных: 

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им.В.И. Сурикова; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной биб-

лиотеки (www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библио-

теки (www.nlr.ru); 

 - Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

http://www.rchn.org.ru/ - «Российская сеть культурного наследия». 

http://www.culture.ru - Российский фонд культуры.  

http://www.aki-ros.ru - Агентство культурной информации.  

http://www.gif.ru – Информагентство «Культура».  

http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии 

и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева 

http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные 

технологии (АДИТ) 

http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts 

and Beyond 

http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20–страничка 

сайта «Фонд Русская классика» 

www. iskusstvo.ru 

www. paintingart.ru 

Перечень информационных справочных систем, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые 

системы): 

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентиро-

вана в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений 

http://www.groveart.com// – Обширный ресурс по изобразительному искус-

ству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. 
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Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 

34-х томах) 

http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой 

ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, 

и процессах, происходящих в современном русском искусстве 

http://www.guelman.ru/ – проект Марата Гельмана "Современное искусство в 

Сети". Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, парал-

лельные проекты. Предоставляет информацию о современном художествен-

ном процессе в России 

http://www.givc.ru – Главный информационно-вычислительный центр Феде-

рального агентства по культуре и кинематографии.  

http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of BritishArchitects) — сайт 

Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет об-

ширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связан-

ным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно по-

полняется 

http://pravo.roskultura.ru/  - правовой портал в сфере культуры.  

 

 

 


