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Описание программы

«Свободные художественные мастерские. Мастерская акварельной
живописи»

Вид: дополнительное образование

Подвид: дополнительная общеразвивающая программа

Программа: программа в области изобразительного искусства

Объем (трудоемкость): 144 часа

Форма обучения: очная

Цель программы:
- дать специальные знания, умения и навыки живописи, необходимые 

слушателю в работе по профилю изобразительного искусства;
- через натурную работу над постановками развить творческие способности 
учащегося в области цельного видения натуры и цельного ее изображения на 
плоскости через выявление объема и пространства средствами акварельной 
живописи;
- дать необходимые знания в области технологии акварельной живописи;
- раскрыть некоторые основные теоретические аспекты живописной 
грамоты: цельность видения и восприятия натуры, изобразительные 
живописные средства (тон и цвет в живописи, свойства цвета, 
теплохолодность и др.), основные законы живописной композиции;
- дать представление о многообразии техник и методов ведения работы в 
акварельной живописи и освоить некоторые из них на практике;
- выполнить несколько учебных работ в технике акварельной живописи в 
жанре натюрморта.

Планируемые результаты обучения. В результате освоения 
программы слушатель должен приобрести знания, умения и навыки, 
необходимые для получения или качественного изменения компетенций, 
указанных в программе (раздел 1.2):



-  знания терминологии изобразительного искусства;
-  умений грамотно изображать с натуры предметы (объекты) окружающего 

мира в техниках и материалах акварельной живописи;
-  умения создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач;
-  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла;
-  навыков анализа цветового строя живописной работы;
-  навыков работы с подготовительными материалами: этюдами,

набросками, эскизами;
-  навыков передачи объема и формы, конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 
расположены;

-  навыков подготовки работ к экспозиции;
-  знания особенностей работы над натюрмортом;
-  знания способов передачи пространства, законов линейной перспективы, 

равновесия, плановости;
-  умения изображать окружающую действительность, передавая

световоздушную перспективу и естественную освещенность;
-  умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности;

Темы:

Тема 1. Ознакомление с программой модуля. Инструменты и 
материалы акварельной живописи. Краски, кисти, палитра. Правила 
выбора и принципы использования.

Тема 2. Бумага для акварели как живописная основа. Виды бумаги, 
правила ее использования, подготовка к работе, натяжка на 
планшет(цели, задачи, правила).

Тема 3. Выполнение подготовительного картона к натюрморту из 
простых бытовых предметов. Назначение картона, правила работы с 
ним.

Тема 4. Выполнение этюда натюрморта из бытовых предметов 
несложной формы

Тема 5. Выполнение этюда натюрморта из простых предметов 
акварелью в технике «гризайль». Общее тоновое состояние натуры. 
Одновременное сравнение и целостность изображения.



Тема 6. Смешивание красок. Выполнение упражнений на 
механическое и оптическое смешение цветов, освоение способов 
наложения краски на рабочую поверхность.

Тема 7. Выполнение этюда натюрморта из нескольких предметов 
быта и двух драпировок. Общее тоновое состояние натуры. 
Стадийность ведения работы в технике многослойных лессировок.

Тема 8. Природа света и цвета. Основные свойства цветов. 
Контрасты. Изменение цветов на расстоянии. Выполнение упражнения 
на составление цветового круга из двенадцати цветов. Организация 
цветовой палитры.

Тема 9. Выполнение подготовительного картона к натюрморту из 
нескольких предметов быта и двух драпировок. Правила линейной 
перспективы.

Тема 10. Выполнение этюда натюрморта с белым чайником в технике 
акварели. Роль рефлексов в живописи. Цветовое единство, гармония 
цветов натуры (колорит).

Тема 11. Выполнение этюда натюрморта из 5-6 предметов в 
сближенной цветовой гамме. Нюанс в живописи

Тема 12. Этюд натюрморта из предметов контрастной окраски.

Тема 13. Выполнение этюда натюрморта из светлых предметов на 
темном фоне .

Тема 14. Выполнение этюда букета цветов в сосуде простой формы 
методом алла прима.

Тема 15. Выполнение сложного натюрморта с использованием 
предметов различной материальности -  металл, стекло керамика. 
Способы передачи материальности в акварельной живописи.
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