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Введение. 

Основная дисциплина. 
  

Учебная программа ориентирована на широкий круг слушателей, которые хотят получить 

базовые знания, а также усовершенствовать свои уже имеющиеся навыки в дисциплине 

живопись. 

Живопись - является одним из базовых компонентов академического художественного 

образования. Цель курса - дать профессиональные знания и навыки слушателю, развить 

его творческие способности в области живописи, обучить основам живописного ремесла, 

базирующегося на методе реализма в искусстве, и подготовить к самостоятельной 

творческой работе. 

Занятия живописью развивают у слушателей умения и навыки реалистического 

отображения окружающей действительности живописными средствами. Обучение 

живописи состоит из теоретического и практического курса. Теоретический курс является 

подготовкой к практическим занятиям, способствующий более профессиональной 

ориентации в вопросах изобразительного искусства, осмысленному и более эффективному 

выполнению учебных и творческих работ. 

Материал лекций конкретизируется и углубляется в установочных беседах 

непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе выполнения 

практических работ. Лекции и дополнительные объяснения следует сопровождать 

демонстрацией методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов 

кафедры, а также репродукциями произведений мастеров, слайдами.  

Основу профессионального освоения живописного ремесла составляет практическая 

работа слушателей. Программа включает в себя 62 часа, в течении которых, необходимо 

выполнить академические задания, начиная с натюрмортов, продолжая этюдом головы 

или композицией интерьера с неглубоким пространством, заканчивая сложной задачей 

композиции фигуры в интерьере, по основным разделам: натюрморт, интерьере, портрет и 

фигура человека в интерьере. Программа по живописи предусматривает работу 

основными художественными материалами – акварель, гуашь, темпера и масло к 

использованию которых должны предъявляться высокие требования.  Однако в 

аудиториях работу над академическими постановками целесообразнее начинать в технике 

масляной живописи или живописи акрилом прямо с первого занятия. 

 В заключении необходимо отметить, что только сопряжённая воедино с работой над 

рисунком и композицией, а также с вопросами искусствознания, система занятий 

живописью ведёт к развитию творческих способностей слушателей и может заложить 

прочные основы изобразительной грамоты, необходимые в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

Подробнее о дисциплине 
 

Занятия будут проходить по блокам. В начале каждого тематического блока, например, 

«Натюрморт» преподавателем будет дана лекция касательно этого предмета. На которой 
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будут показаны методические материалы, проведена аналитическая работа по данному 

жанру и его особенностям. Также будет дана характеристика живописным материалам, и 

объяснена техника и технология каждого, а также техника безопасности при работе с 

конкретными материалами. 

На последующих занятиях слушатели приступают к практическим занятиям. В ходе которых 

будут выполняться занятия по программе.  В основу программы лежит развитие у обучающихся 

композиционного видения, развития чувства тепло-холодности, развитие чувства тона. 

В качестве домашнего задания обучающиеся должны выполнить этюды и эскизы той же 

темы что проходится в аудитории, для более быстрого усвоения материала. 

 

Результат освоения дисциплины. 

 
В результате изучения дисциплины «Живопись» слушатель приобретает следующие знания 

и навыки: 

 

-умение скомпоновать работу грамотно. 

-умение вести работу тоном и цветом. 

-умение разбираться в общей колористической гамме. 

-начальные знание по работе над портретом человека. 

-начальные знание по работе над фигурой человека в интерьере. 

-умение пространственно мыслить. 

-умение грамотно начинать и завершать работу. 

-умение работать с натуры. 

-умение самостоятельно работать над темами, пройденными в аудитории. 

 

Слушатель сможет самостоятельно практиковать занятия изобразительным искусством, используя 

знания и навыки, полученные на курсах. 

 

Форма контроля полученных знаний и умений – промежуточные просмотры после каждой 

темы и заключительный просмотр. 
 

1. Распределение учебного времени по видам занятий. 
 
 

Наименование дисциплины 

Живопись 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Композиционный Натюрморт 

1 Понятие о композиции в живописи, общие понятия о 

материалах и техниках. Варианты композиционного решения в 

натюрморте. 

Лекция с демонстрацией тематических файлов. 

2 

 

2 Масло/акрил. Задание «Натюрморт из нескольких предметов с 

акцентным предметом». Задача на композицию в цвете. Начало 

работы. 

4 
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Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

Самостоятельная работа: Сделать дома несколько живописных 

этюдов натюрморта. Формат А4 с акцентным предметом. 

Масло/акрил. 

3 Масло/акрил. «Натюрморт из нескольких предметов с 

акцентным предметом». Продолжение и завершение работы. 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

4 Масло/акрил. Задание «Натюрморт из нескольких предметов в 

интерьере. Гризайль». Задача на композиционное решение 

Примеры разной компоновки натюрморта. Небольшой мастер-

класс. 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

Самостоятельная работа: Сделать дома несколько живописных 

этюдов натюрморта в интерьере. Формат А4. В комнате, кухне и 

т.д. Масло/акрил.  

5 Масло/акрил. «Натюрморт из нескольких предметов в 

интерьере. Гризайль». Задача на композиционное решение. 

Завершение. Просмотр работ. Выявление общих проблем и 

успехов. 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

Раздел 2. Голова с плечевым поясом 

6 Познакомить обучающихся с основами построения головы 

человека. Особенностями и характером модели. Вариантами 

тоновых и цветовых решений. 

Лекция с демонстрацией тематических файлов. 

2 

Самостоятельная работа: Сделать несколько этюдов головы 

человека в 3х поворотах. формат А4 или А5 (гризайль). 

7 Масло/акрил. «Голова с плечевым поясом. Гризайль». Задание 

на развитие тона и построения головы человека. Перенос 

эскиза на холст не более 60 см по большей стороне. 

 Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

Самостоятельная работа: Сделать несколько этюдов головы 

человека в 3х поворотах. формате А4 или А5 (гризайль). 

8 Масло/акрил. «Голова с плечевым поясом. Гризайль». Задание 

на развитие тона и построения головы человека. Работа на 

холсте. 

Практическая работа с преподавателем в аудитории.  

4 
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9 Масло/акрил. «Голова с плечевым поясом. Гризайль». Задание 

на развитие тона и построения головы человека (акрил). 

Завершение работы. Просмотр на выявление общих и частных 

проблем и достижений. 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

10 Масло/акрил. «Задание Этюд головы натурщика в цвете». 

Задание на развитие цвета и тона и построения головы 

человека. на основе уже полученного опыта предыдущего 

задания. 

Лекция с демонстрацией тематических файлов. 

2 

11 Масло/акрил. «Этюд головы натурщика в цвете». Задание на 

развитие цвета и тона и построения головы человека. Эскизы 

компоновки, перенос на холст не более 60 см по большей 

стороне. 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

12 Масло/акрил. «Этюд головы натурщика в цвете». Задание на 

развитие цвета и тона и построения головы человека. Эскизы 

компоновки, перенос на холст не более 60 см по большей 

стороне. Продолжение. 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

Самостоятельная работа: Сделать несколько цветовых этюдов 

головы человека в формате А4 или А5. Холст или картон. 

13 Масло/акрил. «Этюд головы натурщика в цвете». Задание на 

развитие цвета и тона и построения головы человека. Эскизы 

компоновки, перенос на холст не более 60 см по большей 

стороне. Завершение. Просмотр по итогам темы «Голова 

человека с плечевым поясом». 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

Раздел 3. Фигура в интерьере 

14 Понятие о композиции с фигурой человека. 

Месторасположение в пространстве. Варианты компоновки. 

Лекция с демонстрацией тематических файлов. 

2 

Самостоятельная работа: Сделать несколько этюдов интерьера 

с фигурой с разных ракурсов формат А4. Холст или картон. 

15 Масло/акрил. Задание «Фигура человека в интерьере» 

Этюды фигуры и интерьера с натуры. 2-3 этюда формат А4 

(холст или картон). 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 
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Самостоятельная работа: Сделать несколько этюдов фигуры на 

фоне окна в контражуре и сближенная тональность. Формат А4. 

16 Перенос эскиза на холст, не более 70 см по большей стороне. 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

Самостоятельная работа: Сделать несколько эскизов фигуры в 

интерьере в разном состоянии (утро, вечер, день). 

17 Мастер-класс по теме фигура человека в интерьере. 

Практическая работа с преподавателем в аудитории. 

4 

18 Завершение работы. Просмотр. Подведение итогов курса. 

Небольшая лекция по поводу проделанной работы как 

закрепление материала. 

Лекция с демонстрацией тематических файлов. 

2 

 

 
Общее кол-во часов по программе «Живопись» 

62 
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С 2 февраля по 3 апреля 2023 г. 18 занятий (понедельник и четверг, 2 раза в неделю) с 10:00 

– 13:00 (п) и с 10:00 – 13:00 (ч)  
326 аудитория 

Товарищеский пер. 30 

 

1 2 февраля (ч) 

2. 6 февраля (п) 

3. 9 февраля (ч) 

4. 13 февраля (п) 

5. 16 февраля (ч) 

6. 20 февраля (п) 

7. 23 февраля (ч) возможен 

перенос на 6 апреля (ч) 

8. 27 февраля (п) 

9. 2 марта (ч) 

10. 6 марта (п) 

11. 9 марта (ч) 

12. 13 марта (п) 

13. 16 марта (ч) 

14. 20 марта (п) 

15. 23 марта (ч) 

16. 27 марта (п) 

17. 30 марта (ч) 

18. 3 апреля (п) 
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