
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 
Программа Предмет по выбору «Живопись масляными красками» рассчитана 
на учащихся изобразительного отделения ДШИ 6-7 классов (возраст детей 14-

16 лет), имеющих хорошую подготовку по рисунку, академической 

живописи, знающих основные законы композиции и навык работы с 
акварелью и гуашью. Программа является дополнением к основному курсу 

«Живопись» 4-7 классы, составлена для желающих развить свои знания в 

области технологии масляной живописи. Трудность работы с масляными 
красками с точки зрения оборудования, работы с растворителями, кистями, 

палитрой состоит в том, что возраст детей должен быть достаточно большим. 

Раньше 14 лет не стоит и начинать. Но педагоги сталкиваются с тем, что 
многие учащиеся очень хотят попробовать работать как настоящие мастера-

художники. Опыт работы показывает, что можно провести некоторые задания 

и для этого возраста (14-16 лет), чтобы получились более-менее законченные 
работы. Программа учитывает возрастные особенности учащихся. Дает 

задания средней сложности, однако дающие полное представление. Как 

можно использовать масляные краски для того или иного упражнения. Это и 
задания в технике старых мастеров (лессировки), и пастозная выразительная 

живопись мастихином (начало XX века), и техника раздельного мазка 

(импрессионизм) – что позволит сильно расширить знания учащихся в 
области живописного творчества.  

 

Цели и задачи.  

 

1. Расширить знания в области живописного искусства, познакомить с 

интересной и сложной технологией живописи, подвести детей к 
самостоятельному творчеству. 

2. Познакомить с историей технологии живописи,  с различными 

мастерами этого вида творчества и их философскими системами. 
Помочь учащимся найти свое лицо и свои приоритеты в выполнении 

заданий. 

3. Погрузить традиции культуры своей страны, обогатить знаниями в 
области истории искусства.  

4. Сформировать художественный вкус в оценке своих и чужих работ. 

 
 

 

 
 

 

 



Форма занятий. 

Урок – 3 часа (1 час = 45 мин) с двумя 10-минутными перерывами для 
проветривания помещения 1 раз в неделю. 

1 полугодие – 48 часов. 

2 полугодие – 48 часов. 
Всего 96 часов. 

Занятия носят групповой характер (8-10 чел). Учащиеся 6-7 классов. 

 

Ожидаемые результаты:  

- выполнить работы в более сложной живописной технике масляными 

красками для тематических выставок, повысить мотивацию к 
самостоятельному творчеству. 

- расширить знания в области технологии живописи и истории искусства. 

 

Формы контроля. 

- контрольные задания 

- тематические выставки по живописи 
 

 

Содержание программы. 

Содержание курса «Живопись масляными красками» во многом совпадает с 

основной программой по живописи (4-7 классы). Это работа с натуры – 

натюрморты и портреты. Многие задания добавлены для изучения 
технологии масляной живописи. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 
I. Многочисленные этюды с несложными предметами (овощи, фрукты, 

цветы, грибы). Необходимо попробовать краски, узнать. Как они 

смешиваются, как работать с палитрой и кистями. 
 

II. Теоретический. Небольшие натюрморты из 3-4 предметов в технике 

«гризайль» на изучении технологий накладывания краски для 
изображения предметов с различной поверхностью в различном 

освещении. Попробовать технику лессировки.  

Более сложные постановки из серии «Старые вещи» с предметами 
историческими, сложной формы и фактуры, в технике «2-3 краски + 

черный и белый» в ограниченной цветовой гамме. Основной задачей 

здесь являются умение передать форму предмета как можно более 
материально. Важно понять, что масляные краски дают к этому все 

возможности. Необходимо грамотно пользоваться белилами, 

понимать значение подмалевка, лессировки. Поставить более 
сложную постановку с драпировками. 



III. Тематический натюрморт. Здесь большое значение имеют знания по 

истории искусств. Необходимо погрузиться в натюрморт как в жанр 
искусства, попытаться создать художественный образ, в котором 

большое значение имеет тема натюрморта, составленная композиция, 

цветовое решение (сельский натюрморт, театральный, исторический, 
русский, восточный и др) 

 

IV. Творческая работа. Попробовать технику пастозной живописи 
мастихином и широкой кистью, технику импрессионистов и 

постимпрессионистов. Здесь главным будет не столько форма 

предмета, сколько фактура и цвет красочного слоя. Это постановки с 
цветами и фруктами, декоративными драпировками, стеклом и 

керамикой. К этому времени хорошо бы посетить много музеев и 

выставок по различным живописным направлениям. 
 

V. Портрет и фигура в костюме. Это самый сложный раздел, к нему не 

все готовы. Его можно рекомендовать только старшим ученикам (16 
лет), имеющих хорошую подготовку по рисунку человеческой головы 

и фигуры. Основные задачи, которые следует ставить перед 

учащимися, композиционные, передача силуэта фигуры в 
пространстве и освещении. В основном это должна быть этюдная 

форма работы. Короткие небольшие этюды А4-А3 фигуры и головы 

человека в различных поворотах. Необходимо уделить внимание 
тому, что живопись (портрет) – не раскрашенный рисунок, а поиск 

выразительной формы в различной живописной среде. Возможно 

разделить задачи в разных этюдах: тональное решение головы в 
боковом освещении, и тепло-холодное обобщенное решение на пятна 

света и тени без проработки деталей, потом попробовать соединить 

две задачи в более длительном этюде.  
Фигура в интерьере возможна только у самых способных и 

подготовленных, но тоже имеет смысл остановиться на этюдной 

форме работы, светотеневое решение без проработки деталей, лучше 
в свободной живописной манере широкой кисти. 

 

Методическое обеспечение. 

 

Форма занятий – урок смешанного типа 1 раз в неделю по 3 часа. Урок 

включает в себя теоретическую часть, беседу с показом наглядных пособий и 
репродукций. Теоретическая часть составляет ¼ часть урока, 15-20 минут. 

Главной является практическая часть, на которой приобретаются 

практические навыки в работе с технологией масляной живописи. 
 



Приемы и методы обучения. 

- наглядный показ приемов и навыков 
- групповое обсуждение композиционных эскизов и выполненных работ. 

- проверка теоретических знаний по композиции вопросами 

- индивидуальная работа с каждым учеником  
- ежегодные тематические выставки, посещение выставок живописи, музеев 

- участие в тематических выставках и конкурсах 

- совместная работа с учащимися, мастер-класс. 
 

Оборудование. 

- хорошо проветриваемое помещение 
- столы, стулья, стеллажи для хранения работ 

- мольберт для показа 

- компьютер с видеоинформацией 
- этюдник 

- подиум для натуры 

- натурные столики 
- натурный фонд 

- осветитель 

- контейнер для мусора 
 

Материалы. 

- картон, холст на картоне, холст на подрамнике 
- краски масляные 

- лакированная палитра 

- разбавитель-тройник (пинен, лак, льняное масло) 
- кисти щетина плоские (№ 1-16) 

- мастихин 

- тряпочки 
- халат 

 

Методическое оснащение. 

- фонд работ по масляной живописи в различных техниках 

- фотоматериалы, репродукции, книги по технологии масляной живописи 

- таблицы и наглядные пособия по анатомии человека 
- натурный фонд 
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Тематический план  

«Предмет по выбору «Живопись масляными красками» 

6-7 класс, 3 часа. 
 

№ Тема занятий Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1. Этюды с овощей и фруктов. 

 

1 3 

2. Этюды с тыквой, арбузом (крупный предмет) 1 3 

3. Этюды с букетами цветов. 1 3 

4. Натюрморт «Старые вещи» в ограниченной цветовой 

гамме. 

6 18 

5. Натюрморт в интерьере (тематический, 

театральный, сельский, атрибуты искусства) 

6 18 

6. Этюды головы (натурщика) 2 6 

7. Этюды фигуры (натурщика) в костюме. 2 6 

8.  Длительная постановка «Портрет». 

 

2 6 

9. Длительная постановка «Портрет с руками». 

 

3 9 

10. Постановка «Фигура в костюме в интерьере» 

(гитарист). 

3 9 

11. Фигура в костюме (театральный, 

профессиональный и др.) 

4 12 

12. Фигура в интерьере, длительная постановка. 3 9 

 

 



Календарно - тематический план. 6-7 класc, I полугодие. 

Предмет по выбору «Живопись масляными красками». 
 

 

№ Тема занятий Цели и задачи Оборудование Количество 

часов 

1. 

2. 

3. 

Этюды с овощей и фруктов. 

Этюды с тыквой, арбузом. 

Этюды с букетами цветов. 

«Расписаться» на несложных постановках с 

несложными по конструкции предметами. 

Попробовать краски, которые не разводятся 

водой. 

Предметы для постановки 

(овощи, фрукты. Цветы), 

кисти, масляные краски, 

этюдник, разбавитель, 

тряпки, картон 30х40. 

3 

3 

3 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

Натюрморт «Старые вещи» 

а) Эскизы 

б) Рисунок на холсте 

в) Подмалевок 

г) Живопись светов и 

полутонов 

д) Разработка деталей 

е) Обощение лессировками 

1. Гризайль в технике «старых мастеров» с 

подмалевком, лессировками. Попробовать 

многослойную масляную живопись. 

 

2. Научиться вести работу длительно, соблюдая 

технологии накладывания масляной краски. 

Предметы для 

постановки (овощи, 

фрукты. Цветы), кисти, 

масляные краски, 

этюдник, разбавитель, 

тряпки, картон, сиккатив 

для быстрого высыхания 

краски (лак пихтовый, 

фисташковый). 

Холст 50х60 

На подр. 30х40 

18 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Натюрморт в интерьере  

«Театральный», 

«Атрибуты искусства» 

«С предметами сельского урожая»  

(тыквы, грибы). 

Написать масляными красками предметы  

с разной фактурой (стекло, металл, ткани и др.) 

Предметный фонд 

для постановки 

натюрмортов, 

набор для масляной 

живописи. 

Холст или картон 

50х60, 60х70 

18 

12. 

13. 

Этюды с человеческой головы  

в различных поворотах. 

Написать человеческую голову при 

искусственном освещении. Передать форму в 

пространстве, характер движения. 

Натурщик, подиум, набор 

для масляной живописи, 

картон 20х30, 30х40. 

 

6 

 

 
 



Календарно - тематический план. 6-7 класc, II полугодие. 

Предмет по выбору «Живопись масляными красками».  
 

№ Тема занятий Цели и задачи Оборудование Количество  

часов 
1 

2 

Этюды фигуры натурщика 

в костюме 

1. Написать фигуру в пространстве комнаты. 

2. Передать освещение. Техника а-ля прима. 

Набор для масляной 

живописи, картон 30х40, 

50х60 

 

6 

3 

4 

Постановка «Портрет»  

Голова натурщика с передачей 

сходства. 

1. Живопись маслом по предварительному рисунку. 

Передать сходство. 

2. Соблюдать технологию. 

Набор для масляной 

живописи, натурщик, 

картон или холст 30х40, 

50х60 

 

6 

5 
 

6 

7 

«Портрет с руками» 

а) рисунок натурщика 

б) Основные отношения (подмал.) 

в) Разработка деталей 

1. Композиция в холсте. Характерное движение. 

2. Работа в технологии масляной живописи 

послойного накладывания краски. 

Набор для масляной 

живописи, холст или 

картон 50х60, 60х70 

 

9 

8 

9 

10 

Этюд «Фигура в интерьере» 

«Гитарист» 

1. Композиция холста 

2. Передать характерное движение фигуры. 

3. Передать освещение. 

4. Пастозная живопись масляными красками. 

Набор для масляной 

живописи, холст или 

картон 50х60, 60х70 

 

9 

11 

12 

13 

14. 

Фигура в костюме  

в интерьере 

1. Композиция в холсте. 

2. Передать характер движения натурщика 

3. Передать освещение 

4.   Создать колорит в зависимости от костюма 

натурщика. 

Набор для масляной 

живописи, холст или 

картон 50х60, 60х70 

 

12 

15. 

16 

17 

Итоговый натюрморт в технике 

«Мастихин». 

«Цветы и фрукты», «Атрибуты 

искусства», «Восточный», 

«Деревенский» и другие темы. 

1. Поработать в технике «а-ля прима», используя 

шпатель или мастихин. 

2. Создать композиционно законченную работу. 

3. Создать характерный колорит по теме 

натюрморта. 

1. Натюрморты 

разных тем, 

предметный фонд 

2. Холст или картон 

50х70, 60х70 

 

12 

 

 

 


