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1. Цели реализации программы

Целью реализации программы является приобретение слушателями 
базовых теоретических знаний и практических навыков в области масляной 
живописи, которые могут стать основой для дальнейшей 
профессиональной деятельности в области изобразительного искусства,

в том числе:
-  знания терминологии изобразительного искусства;
-  умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира в различных техниках масляной 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 произведений живописи;
-  навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

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

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

-  навыков подготовки работ к экспозиции;
-  знания особенностей работы над натюрмортом;
-  знания законов линейной и воздушной перспективы, плановости;
-  умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность;
-  умения применять навыки, приобретенные в процессе освоения 

программы, в смежных дисциплинах;
-  умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности;



-  первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 
различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

2. Требования к уровню освоения содержания программы

Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и 
умений, необходимых для приобретения и совершенствования компетенций, 
указанных в цели программы:

СК-1 - владеет теоретическими и историческими основами 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;

СК-2 - владеет инструментарием, методами, приемами и 
практическими навыками работы в изобразительном искусстве (по видам);

СК-3 - владеет навыками реалистического изображения с натуры: 
натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека;

СК-4 - готов реализовывать изобразительные навыки в работе над 
композицией, в живописи, графике, скульптуре.

В результате изучения программы слушатель должен:

знать:

-  необходимые сведения о материалах и инструментах масляной 
живописи;

- знать и применять на практике основы живописной грамоты и 
композиции;

- знать рецепты и правила проклейки и грунтовки холста и картона, 
различные виды грунта и др. сведения по технологии масляной 
живописи;

уметь:

- уметь самостоятельно приготавливать к работе масляными красками 
холст и картон;

- уметь вести работу в следующих живописных техниках: гризайль, 
алла прима, трехстадийный метод живописи;



владет ь: методикой ведения практической работы в технике масляной 
живописи.

3. Содержание программы. Основные разделы.

3.1. Цель:
- дать специальные знания, умения и навыки в области 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 масляной 
живописи.

3.2. Планируемы результаты обучения.

В результате освоения данного модуля слушатель должен:

- иметь необходимые сведения о материалах и инструментах масляной 
живописи;

- уметь самостоятельно приготавливать к работе масляными красками 
холст и картон, знать рецепты и правила проклейки и грунтовки холста и 
картона, различные виды грунта;

- знать и применять на практике основы живописной грамоты и 
композиции;

- уметь вести работу в следующих живописных техниках: гризайль, 
ал л а прима, трехстадийный метод живописи;

- выполнить несколько учебных практических работ в технике 
масляной живописи.

3.3. Содержание программы

№ Название тем модуля

Полугодие 1.

Тема1 Ознакомление с программой модуля. Инструменты и 
материалы масляной живописи. Материалы для грунта или 
живописная основа.

Тема2 Структура и элементы грунта. Виды грунтов. Проклейка и 
грунтовка основы (цели, задачи, правила).



ТемаЗ Натяжка холста на подрамник. Проклейка и грунтовка холста.

Тема4 Выполнение подготовительного картона к натюрморту из 
простых округлых геометрических тел в мягком материале. 
Правила линейной перспективы. Светотеневая моделировка 
формы. Воздушная и световая перспектива.

Тема5 Выполнение этюда натюрморта из простых округлых 
геометрических тел маслом в технике «гризайль» в холодных 
тонах. Общее тоновое состояние натуры. Одновременное 
сравнение и целостность изображения. Работа с палитрой.

Темаб Выполнение подготовительного картона к натюрморту с 
кубом, пирамидой и простейшим бытовым предметом в 
мягком материале. Правила линейной перспективы. 
Светотеневая моделировка формы.

Тема7 Выполнение этюда натюрморта с кубом, пирамидой и 
простейшим бытовым предметом маслом в технике 
«гризайль» в теплых тонах. Общее тоновое состояние натуры. 
Одновременное сравнение и целостность изображения.
Работа с палитрой.

Тема8 Природа света и цвета. Основные свойства цветов. 
Контрасты. Изменение цветов на расстоянии. Выполнение 
упражнения на составление цветового круга из восьми и 
двадцати четырех тонов с разбелом и зачернением цвета.

Тема9 Смешивание красок. Выполнение упражнений на 
механическое и оптическое смешение цветов, освоение 
способов наложения краски на рабочую поверхность.

ТемаЮ 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).

Полугодие 2.

Тема11 Выполнение этюда натюрморта из предметов с ясно 
выраженной одноцветной окраской методом алла прима.



Тема12 Выполнение этюда букета цветов в сосуде простой формы 
методом алла прима.

Тема13 Выполнение этюда натюрморта из предметов с темной и 
светлой окраской методом алла прима.

Тема14 Выполнение этюда натюрморта из предметов со светлой 
окраской методом алла прима.

Тема15 Выполнение тематического натюрморта с использованием 
трехстадийного метода живописи.

3.3.1 Учебный план

№
п/п Н аим енование м одулей, разделов модулей

Всего 
, час.

В том числе, 
час.

Л ПР СР

1. Модуль « Мастерская масляной живописи» 144 12 132

ИА Зачет в форме итогового просмотра учебных творческих работ после освоения тем 
модуля.

Примечание: Л -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа, ИА -  итоговая 
аттестация
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