
Методические документы, разработанные для обеспечения 

образовательного процесса 

 по дополнительной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства  

«Свободные художественные мастерские. Мастерская 

масляной живописи». 

 

Описание учебных творческих заданий модуля (с обозначением 

рейтингового значения баллов). 

   Задание 1. Выполнение подготовительного картона к натюрморту из 

простых округлых геометрических тел в мягком материале. 

Задачи:  

 - освоение правил линейной перспективы для изображения шаровидных и 

округлых тел на плоскости; 

- выявление составляющих светотеневой моделировки формы, правил 

воздушной и световой перспективы, практическое освоение новых знаний 

через работу пятном в графике; 

- композиционное решение изображения в установленном формате  и 

размере; 

- объемно - пластическое и тональное построение формы, передача характера 

освещения, условий окружения, пространственного положения предметов; 

- приведение изображения к целостности и единству. 

Материалы: бумага (40х50), уголь, угольный карандаш. 

Количество работ: 1. 

Максимальное количество баллов за задание – 10. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 9-10 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 6-8 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 4-5 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-3 баллов. 



 

Задание 2. Выполнение этюда натюрморта из простых округлых 

геометрических тел маслом в технике «гризайль» в холодных тонах.  

Задачи:  

 - освоение правил работы с палитрой и составления основных замесов на 

ней, используя белила и разнообразные черные краски; 

- светотеневая моделировка формы, передача воздушной и световой среды 

через работу монохромным пятном в технике масляной живописи; 

- композиционное решение изображения в установленном формате  и 

размере; 

- объемно-пластическое и тональное построение формы, передача характера 

освещения, условий окружения, пространственного положения предметов; 

- приведение изображения к целостности и единству. 

Материалы: холст (40х50), масло. 

Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 8. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 8 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 5-7 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 3-4 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-2 баллов. 

 

Задание 3. Выполнение подготовительного картона к натюрморту с кубом, 

пирамидой и простейшим бытовым предметом в мягком материале. 

Задачи:  

 - освоение правил линейной перспективы для изображения призмавидных 

тел на плоскости; 

- светотеневая моделировка формы, передача воздушной и световой среды 

через работу пятном в графике; 



- композиционное решение изображения в установленном формате  и 

размере; 

- объемно-пластическое и тональное построение формы, передача характера 

освещения, условий окружения, пространственного положения предметов; 

- приведение изображения к целостности и единству. 

Материалы: бумага (40х50), уголь, угольный карандаш. 

Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 10. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 9-10 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 6-8 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 4-5 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-3 баллов. 

 

Задание 4. Выполнение этюда натюрморта с кубом, пирамидой и 

простейшим бытовым предметом маслом в технике «гризайль» в теплых 

тонах.  

Задачи: 

 - освоение правил работы с палитрой и составления основных замесов на 

ней, используя белила и разнообразные коричневые краски; 

- светотеневая моделировка формы, передача воздушной и световой среды 

через работу монохромным пятном в технике масляной живописи; 

- композиционное решение изображения в установленном формате  и 

размере; 

- объемно-пластическое и тональное построение формы, передача характера 

освещения, условий окружения, пространственного положения предметов; 

- приведение изображения к целостности и единству. 

Материалы: холст (40х50), масло. 

Количество работ: 1.  



Максимальное количество баллов за задание – 8. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 8 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 5-7 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 3-4 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-2 баллов. 

 

Задание 5. Выполнение упражнения на составление цветового круга из 

восьми и двадцати четырех тонов с разбелом и зачернением цвета. 

Задачи:  

 - практическое изучение основных свойств цвета; 

- практические навыки в составлении цветовых замесов с использованием 

белил и черной краски; 

- знакомство с основным цветовым набором масляных красок. 

Материалы: холст на картоне (60х70), масло. 

Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 5. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 5 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1баллов. 

 

Задание 6. Выполнение упражнений на механическое и оптическое 

смешение цветов, освоение способов наложения краски на рабочую 

поверхность. 

Задачи: практическое освоение способов механического и оптического 

смешения цветов, разнообразных способов наложения краски на рабочую 

поверхность. 

Материалы: холст на картоне (60х70), масло. 



Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 5. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 5 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов. 

 

Задание 7. Выполнение этюда натюрморта с кубом, пирамидой и 

простейшим бытовым предметом маслом в цвете методом «алла прима». 

Организация цветовой палитры. Роль рефлексов в живописи. Цветовое 

единство, гармония цветов натуры (колорит). 

Задачи:  

 - освоение метода живописи алла прима и способов работы с 

палитрой; 

- живописность отношений; гармоничное сочетание ведущих цветов 

натуры, различных по цветовому оттенку, насыщенности и светлоте, 

воспринимаемых глазом как тонально-цветовое единство; созвучие (аккорд) 

как основной тип гармонизации отношений; 

 - живописность отношений ведущих цветов натуры на основе 

цветовой рефлексной взаимосвязи;               

- приведение изображения к целостности. 

Материалы: холст (40х50), масло. 

Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 8. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 8  баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 5-7 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 3-4 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-2 баллов. 



 

Задание 8. Выполнение этюда натюрморта из предметов с ясно выраженной  

одноцветной окраской методом алла прима. 

Задачи:  

          - живописность отношений локальных цветов; 

- закрепление теоретических знаний и выработка практических умений 

работы масляными красками методом алла прима;              

- приведение изображения к целостности. 

Материалы: холст  (50х60), масло. 

Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 8. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 8 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 5-7 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 3-4 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-2 баллов. 

 

Задание 9. Выполнение этюда букета цветов в сосуде простой формы 

методом алла прима. 

Задачи: - живописность отношений; гармоническое сочетание ведущих 

цветов натуры, различных по цветовому оттенку, насыщенности и светлоте, 

воспринимаемых глазом как тонально-цветовое единство; созвучие (аккорд) 

как основной тип гармонизации отношений; 

-  закрепление теоретических знаний и выработка практических умений 

работы масляными красками методом алла прима;              

- приведение изображения к целостности. 

Материалы: холст на картоне (50х70), масло. 

Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 8. 



 Оценка «отлично» ставится, если набрано 8 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 5-7 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 3-4 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-2 баллов. 

 

Задание 10. Выполнение этюда натюрморта из предметов с темной и 

светлой окраской методом алла прима. 

Задачи:  

- живописность отношений контрастных цветов – темных и светлых; 

- пластическая и цветовая выразительность силуэта;                  

-  закрепление теоретических знаний и выработка практических умений 

работы масляными красками методом алла прима; 

- приведение изображения к целостности. 

Материалы: холст на картоне (50х60), масло. 

Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 8. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 8 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 5-7 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 3-4 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-2 баллов. 

 

Задание 11. Выполнение этюда натюрморта из предметов со светлой 

окраской методом алла прима. 

Задачи: 

 - живописность отношений сближенных по тону светлых цветов; 

- живописность отношений контрастных цветов – темных и светлых; 

- пластическая и цветовая выразительность силуэта;                  



- закрепление теоретических знаний и выработка практических умений 

работы масляными красками методом алла прима; 

- приведение изображения к целостности. 

Материалы: холст (50х70), масло. 

Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 8. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 8 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 5-7 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 3-4 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-2 баллов. 

 

Задание 12. Выполнение тематического натюрморта с использованием 

трехстадийного метода живописи. 

Задачи: 

 написать тематический натюрморт, используя следующую 

последовательность ведения работы: 

 - выполнение подготовительного эскиза в тоне (бумага, карандаш, 

черная и белая гуашь); 

- выполнение предварительного цветового этюда с натуры в материале 

(картон, масло); 

- выполнение картона (под живопись) в мягком материале в размер 

итоговой работы в соответствии с найденным в эскизе форматом (бумага, 

уголь или соус); 

- перевод рисунка на холст и его закрепление; 

- выполнение монохромного или цветового подмалевка на холсте; 

- выполнение прописки; 

- нанесение завершающего живописного слоя – лессировок. 

  



Материалы: холст  (60х80), масло. 

Количество работ: 1.  

Максимальное количество баллов за задание – 14. 

 Оценка «отлично» ставится, если набрано 13-14 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 9-12 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 5-8 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-4 баллов. 

 


