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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Композиция» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства Детской 

школы искусств №3. 

Структура и содержание программы соответствуют всем нормативным 

требованиям, предъявляемым данному типу педагогических документов. При 

этом Программа содержит изменения и дополнения, направленные на более 

эффективную организацию учебного процесса. 

Педагогическая целесообразность программы определяется следующими 

принципами учебной деятельности: 

 Принцип направленности обучения на решение во взаимосвязи задач 

образования и общего развития обучаемого. 

 Принцип научности, систематичности и последовательности обучения. 

 Принцип наглядности обучения, активное применение на занятиях 

пособий как вариантов выполнения работы, как образцов исполнения, 

что повышает эффективность обучения. Происходит соединение 

научного образования с практической деятельностью, азбукой 

творчества и фантазией. 

 Принцип сочетания различных методов, а также средств обучения в 

зависимости от задач и содержания обучения. 

 Принцип создания необходимых условий для обучения. 

 Принцип прочности, осознанности и действенности результатов 

образования, воспитания и развития. 

Актуальность Программы обусловлена соответствием тенденциям 

современного времени. В программу включены задания, которые 

выполняются в различных современных техниках, учитывая новые 

технологии, направленные на развитие аналитического мышления и 

зрительной памяти учащихся. Активно формируется устойчивая мотивация к 

творчеству, самовыражению, комфортное нахождение ученика в мире 

современного визуального пространства. Данная программа соответствует 

изменяющимся требованиям времени и условиям их реализации. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Живопись» реализуется 2 года при 5-летнем сроке 

обучения (в 4/5-5/5 классах). Продолжительность учебных занятий – по 34 

учебных недели в год. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 136  

аудиторных часов. 

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной работы, 

нагрузки 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 1 год (4/5 класс) 2 год (5/5 класс)  

Полугодия 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  68 68 136 

Промежуточная аттестация к/у к/у к/у з  

Итоговая аттестация    Э  
 

к/у-контрольный урок  з- зачет  Э-экзамен 

 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. 

Продолжительность урока-40 минут.  

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. Такая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель:  
Создание условий для развития у учащихся стабильного интереса к 

изобразительному искусству путем формирования умений и навыков, 

способствующих раскрытию индивидуальных способностей. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Образовательные:  

 развить эмоциональное восприятие колорита в работе и в жизни;  

 изучить явление «лепки» формы изображаемого предмета тоном 

и цветом; 

 научить связывать тональные отношения с цветом, осознанному 

отношению к тону в живописных работах;  

 привить навык использования локального цвета, цветовых 

отношений, света, тона, колорита, цветовой гармонии, 

организации пространства формата средствами живописи; 

 развить чувство цвета; 

 развить гармоничные цветовые отношения;  

 освоить создание отдельных компонентов пластического 

цельного живописного изображения; 

 развить навык практического освоения техники и технологии 

акварели, гуаши. 

 обучить постоянному уточнению цвето-световых отношений во 

время работы;  
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 научить учащихся передавать основные цветовые и тональные 

отношения в условиях пространственно-воздушной среды в 

работе над натюрмортом натуры. 

 изучить принцип владения выразительными средствами 

живописного материала; 

Развивающие: 

 адаптировать учащихся к восприятию изобразительного 

искусства; 

 развить наглядно-образное логическое мышление и воображение. 

 сформировать художественный вкус и художественную 

культуру. 

 развить эстетическую культуру восприятия прекрасного в жизни 

и в искусстве,  

 сформировать художественный вкус и навыки в художественной 

деятельности; 

 раскрыть творческий потенциал личности ребенка; 

 развить умение наблюдать, анализировать и запоминать 

увиденное;  

 развить способность применять полученные знания и умения в 

самостоятельной работе;  

 развить умение анализировать результаты своей работы; 

 развить умение обобщать результаты своей работы, видеть ее в 

целом. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность; 

 воспитывать терпение, усидчивость, наблюдательность, умение 

доводить работу до конца; 

 воспитывать интерес к занятию живописью. 

Задачи, решаемые на занятиях изобразительным искусством, тесно 

связаны с неоднородностью обучаемого контингента и зависят от 

индивидуальности ученика. Дифференцированность обучения 

осуществляется в подготовке разноуровневых заданий и в индивидуальном 

подходе к оцениванию, с учетом общих и специально - художественных 

способностей ученика. Поэтому педагог, в соответствии с содержанием 

данной Программы, может свободно формировать задания в пределах двух 

уровней обучения, направленных на развитие творческих способностей 

учащихся: начального и углубленного. Начальный уровень предусматривает 

активную работу по развитию художественного видения:  изучаются методы 

рисования и эксперименты с новыми материалами. Углубленный уровень 

предусматривает знакомство учащихся с законами перспективы, технологией 

и техникой живописи. 

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и 

способствует творческому росту учащихся. Учащиеся со сформировавшейся 
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мотивацией на творческую деятельность и обладающие необходимым 

комплексом художественных способностей (пространственным мышлением, 

умением видеть цветовые нюансы) являются постоянными участниками 

выставок, конкурсов, фестивалей. Активная конкурсная деятельность 

помогаем учащимся почувствовать уверенность в собственных силах, ярче 

раскрыть личный творческий потенциал, а также может повлиять на 

профессиональное самоопределение. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

– практический; 

– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- 

ряда). 

Материально-технические  условия  реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного 

искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, 

оснащенными  необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными 

пособиями. 

Дидактический материал представлен в виде: 

Таблица «Последовательность работы над натюрмортом». 

Раздаточный материал: 

«Цветовой круг и дополнительные цвета» 

«Цветовая гамма» 

«Методы работы отношениями» 

«Изучение освоение приемов работы «по сухому» и «по мокрому» 

«Цветовые контрасты» 

«Смешение красок» 

«Изображение в цвете отдельных предметов разного материала» 
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«Цветовой рефлекс» 

 Лучшие работы учеников и студентов из методического фонда. 

Этюды с различными заданиями в цвете и технике гризайль. 

Натурный фонд:  

- содержащий предметы, необходимые для постановок:  

кувшины с различной поверхностью, цветом, фактурой, формой 

(бидон, бутылки, горшки, сахарницы и т.д.), муляжи фруктов, овощей, 

драпировки, различные по фактуре и цвету. 

Материалы: 

бумага акварельная формата А 2, А 3, графитные карандаши, стерка, 

кисти акварельные беличьи и колонковые, акварельные краски, гуашь, 

палитра, тряпочки (салфетки), зажимы, баночки для воды. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 

плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-

класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе 

выполнения творческих заданий в различных техниках. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

4/5класс 

№ 

п/п Наименование тем 

Вид  

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1.  Вводное занятие.  урок 1 

2.  Тема 1. Особенности работы акварелью. Способы письма. урок 2 

3.  Тема 2. Наброски акварелью с натуры человека. урок 
3 

4.  Тема 3.Осенний пейзаж с натуры или по воображению. урок 
3 

5.  Тема 4. Пейзаж в технике монохромной живописи по 

воображению  

урок 
3 

6.  Тема 5. Этюд натюрморта с яблоками с натуры в технике 

гризайль. 

урок 
3 

7.  Тема 6. Осенняя композиция с плодами. урок 
3 

8.  Тема 7. Цветовой рефлекс в живописи. Выполнение этюда урок 5 
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5/5 класс 
№ 

п/п 

Наименование тем Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1.  Вводное занятие. 
урок  

1 

2.  Тема 1. Натюрморт с цветами в керамической вазе. урок  3 

3.  Тема 2. Пейзаж из окна или выход на натуру. урок  5 

4.  Тема 3. Этюды осенних цветов. урок  4 

5.  Тема 4. Этюд натюрморта при дневном освещении. урок  4 

6.  Тема 5. Этюд натюрморта при электрическом 

освещении. 

урок  4 

7.  Тема 6. Краткосрочные этюды отдельных предметов 

на мятой бумаге. 

урок  3 

8.  Тема 7. Натюрморт, состоящий из двух предметов 

дополнительных по цвету. 

урок  4 

9.  Тема 8. Натюрморт, состоящий из двух предметов, 

расположенных на цветной драпировке. 

урок  5 

10.  Тема 9. Натюрморт из двух–трех предметов, 

состоящих из контрастных по цвету предмета. 

урок  5 

с фруктами.  

9.  Тема 8. Живопись по сырому на нейтральном фоне. Этюд 

с натуры натюрморта из двух предметов. 

урок 
3 

10.  Тема 9. Этюд натюрморта из двух предметов в теплом 

колорите. 

урок 
5 

11.  Тема 10. Зимний пейзаж. урок 
4 

12.  Тема 11. Основы композиции натюрморта, состоящего из 

двух предметов и цветной драпировки на дальнем плане. 

Живопись натюрморта в смешанной технике. 

урок 

5 

13.  Тема 12. Этюд натюрморта с фруктами. урок 
3 

14.  Тема 13. Декоративное решение натюрморта с натуры. урок 
4 

15.  Тема 14. Этюд натюрморта в сближенной цветовой гамме. урок 
4 

16.  Тема 15. Этюд натюрморта, стоящего на линии горизонта. урок 
5 

17.  Тема 16. Букет цветов в керамической посуде. урок 
5 

18.  Тема 17. Весенний пейзаж. урок 
5 

19.  Промежуточная аттестация Контроль

ный урок 

2 

 Итого: 68 
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11.  Тема 10. Натюрморт, состоящий из сближенных по 

цвету предметов. 

урок  4 

12.  Тема 11. Натюрморт с явным тематическим 

содержанием. 

урок  4 

13.  Тема 12. Натюрморт из предметов разнообразных по 

фактуре. 

урок  4 

14.  Тема 13. Городской пейзаж. урок  4 

15.  Тема 14. Этюд с цветами. урок  3 

16.  Тема 15. Натюрморт, состоящий из двух-трех 

предметов и цветной драпировки на дальнем плане. 

урок  4 

17.  Промежуточная аттестация Контрольный 

урок  
2 

18.  Итоговая аттестация 
экзамен 6 

 Итого 68 

 

Содержание тем учебного курса 

4/5 класс 

Вводное занятие.  

Беседа о предмете. 

Тема 1. Особенности работы акварелью. Способы письма.  
Овладение живописными приемами в акварели. Упражнения в технике 

акварели. Способы письма: «а-ля прима», лессировки, отмывка, живописный 

штрих, работа мазками.  

Тема 2. Наброски акварелью с натуры человека.  

Передача характера позы человека в движении  без предварительного 

рисунка. 

Тема 3. Осенний пейзаж с натуры или по воображению.  

Выбор мотива. Передача основных цветовых и тоновых отношений. 

Выявление пространственных планов цветом. 

Тема 4. Пейзаж в технике монохромной живописи по воображению.  

Понятие монохромной живописи (гризайль). Возможности техники. 

Решение пространственных планов на небе и на земле. Например, зима в 

горах по воображению.  

Тема 5. Этюд натюрморта с яблоками с натуры в технике гризайль. 

Понятие тоновой растяжки (цвет, полутон, тень). Правильное распределение 

предметов по тону. Тоновые градации. 

Тема 6. Осенняя композиция с плодами. 

Выбор мотива. Распределение цветовых пятен отдельных предметов в 

краткосрочных этюдах. Поиски колорита композиции. 

Тема 7. Цветовой рефлекс в живописи. Выполнение этюда с 

фруктами.  
Влияние предмета на фон и фона на предмет. Техника пуантилизма. 

Работа мазками. Передача основных цветовых отношений теплохолодности. 
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Значение цветового рефлекса. 

Тема 8. Живопись по сырому на нейтральном фоне. Этюд с натуры 

натюрморта из двух предметов.  

Решение формата листа и композиции  в эскизе. Закрепление метода 

«а-ля прима». Закрепление знаний о влиянии цветового рефлекса. 

Тема 9. Этюд натюрморта из двух предметов в теплом колорите. 

Композиционный анализ постановки. Определение цветовых и тоновых 

отношений. Овладение выразительно – изобразительными свойствами 

живописного материала. Передача колорита работы. 

Тема 10. Зимний пейзаж. 

Выбор мотива, решение формата и композиции. Декоративная ясность 

цветового решения. Цветовая детализация. Выявление пространственных 

планов цветом.  

Тема 11. Этюд натюрморта с овощами с натуры. 

Композиционное построение. Поиски общего колорита. Предметный 

цвет. Моделировка формы цветом. Передача цветовых и тоновых отношений. 

Тема 12. Этюд натюрморта с фруктами. 

Композиционное построение. Моделировка цветом с соблюдением 

колорита. Соблюдение теплохолодности. Проработка переднего плана. 

Тема 13. Декоративное решение натюрморта с натуры. 

Решение формата листа и композиции в эскизе. Распределение 

предметов и стилизация формы предметов. Четкость цветового решения 

плоскости листа. Решение ритма в разнохарактерных контурах. Передача 

цветового единства общей композиции. Декоративность в цветовом решении. 

Тема 14. Этюд натюрморта в сближенной цветовой гамме.  

Решение формата листа и композиции в эскизе. Передача цветовых 

отношений и тонких различий цвета. Распределение светотени. Соблюдение 

сближенной гаммы. 

Тема 15. Этюд натюрморта, стоящего на линии горизонта. 

Решение формата листа и композиции в эскизе. Передача глубины 

плановости. Нахождение композиционного центра в натюрморте. Передача 

тоновых и цветовых отношений. Передача глубины пространства. 

Тема 16. Букет цветов в керамической посуде. 

Решение формата листа и композиции в эскизе. Передача разнообразия 

фактурных возможностей краски. Передача декоративной цельности 

цветового решения. 

Тема 17. Весенний пейзаж. 

Выбор мотива, решение формата и композиции. Декоративная ясность 

цветового решения. Цветовая детализация. Выявление пространственных 

планов цветом. Передача больших тоновых и цветовых отношений. 

 

5/5 класс 

Вводное занятие. 

О важности работы акварельными красками. Годовые планы класса. 
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Тема 1. Натюрморт с цветами в керамической вазе. 

Передача богатства цветовых оттенков в технике акварельной 

живописи. Соблюдение цельности восприятия. 

Тема 2. Пейзаж из окна или выход на натуру. 

Выбор мотива, композиции и формата листа. Цветовые отношения в 

сближенной гамме. Выявление пространственных планов цветом. 

Тема 3. Этюды осенних цветов. 

Передача впечатления. Цветовое единство и игра красок. Работа над 

предметным цветом.  

Тема 4. Этюд натюрморта при дневном освещении. 

Решение формата и композиции. Передача цветовых и тоновых 

отношений, соблюдение теплохолодности. 

Тема 5. Этюд натюрморта при электрическом освещении. 

Композиция. Передача электрического теплого освещения с тенями, в 

которых преобладают холодные оттенки. Соблюдение общего колорита. 

Тема 6. Краткосрочные этюды отдельных предметов на мятой 

бумаге. 

Гармоничность, плановость. Передача больших цветовых отношений. 

Тема 7. Натюрморт, состоящий из двух предметов дополнительных 

по цвету. 

Размещение в формате, построение. Передача теплохолодности. 

Влияние друг на друга. Передача среды при дневном освещении. Цельность 

работы. Передача акварельности и разнообразия цветовых оттенков. 

Тема 8. Натюрморт, состоящий из двух предметов, расположенных 

на цветной драпировке. 

Цельность драпировки. Передача акварельности. Лепка формы цветом. 

Тема 9. Натюрморт из двух–трех предметов, состоящих из 

контрастных по цвету предметов. 

Передача взаимоотношений цветов. Цветовые рефлексы. Влияние 

предметов друг на друга (цветовой рефлекс).  

Тема 10. Натюрморт, состоящий из сближенных по цвету 

предметов. 

Передача общего колорита работы. Нахождение предметов в 

световоздушной среде. Соблюдение плановости. Сохранение многообразия 

цветов и их характерных особенностей.  

Тема 11. Натюрморт с явным тематическим содержанием. 

Решение формата листа и композиции в эскизе. Работа над предметами 

цветом в связи с распределением светотени. Цветность теней, разница 

пространственных планов. Четкость цветового решения плоскости листа. 

Тема 12. Натюрморт из предметов, разнообразных по фактуре. 

Передача предметных свойств живописными средствами. Оттенки 

взаимодополнительных цветов. Передача материальности (фактуры) 

предметов. 

Тема 13. Городской пейзаж. 
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Выполнение с натуры. Выбор мотива, решение формата и композиции. 

Декоративная ясность цветового решения, цветовая детализация. 

Тема 14. Этюд с цветами. 

Передача многообразия и нежности цветка, характерных особенностей. 

Цветовые отношения. Свежесть акварельной живописи. 

Тема 15. Натюрморт, состоящий из двух-трех предметов и цветной 

драпировки на дальнем плане. 

Композиционное решение. Передача предметных свойств 

живописными материалами. Взаимодополнительные цвета. Соблюдение 

теплохолодности. Цельность восприятия, колорит. Композиционный центр.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

За время обучения учащиеся через систему последовательно 

усложняющихся заданий, основанных на работе с натуры, должен получить 

следующий комплекс знаний, умений и навыков: 

4/5 класс 

Учащийся должен знать:  

- понятие «локальный цвет», 

- об особенностях работы в акварельной живописи по сырому и по 

сухому, 

- о цветовом рефлексе в живописи, 

- о монохромной живописи, 

- об особенностях работы в  смешанной технике, 

- понятие о колорите, 

- об отличительных признаках выполнения работы с натуры от 

декоративно - прикладного решения. 

Учащийся будет уметь:  

- выполнять простейший этюд с натуры в технике гризайль, 

- выполнять этюд с натуры из двух предметов на нейтральном фоне, 

- выполнять пейзаж с натуры с передачей времени года и по 

воображению, 

- писать простейшие этюды на передачу эмоционального состояния. 

5/5 класс 

Учащийся должен знать:  

- о взаимоотношении цветов, влиянии цветов  друг на друга, 

- о предметных свойствах в живописи и о передаче их живописными 

средствами, 

- о взаимодополнительных цветах, о теплохолодности. 

Учащийся будет уметь:  

- предавать богатство цветовых оттенков, 

- передавать впечатления от изображаемого этюда натюрморта или 

пейзажа, 

- передавать большие цветовые отношения, 

- самостоятельно составить и писать натюрморт из свободно 
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расставленных предметов. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в форме 

творческого просмотра по окончании каждого учебного полугодия: 

-7-9  полугодия – промежуточная аттестация в форме контрольного 

урока (просмотра) 

-10 полугодие – промежуточная аттестация в форме зачета (просмотра). 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация (экзамен) проводится по предмету «Живопись» в 

счет аудиторного времени в конце 5/5 класса. В качестве экзаменационного 

задания необходимо выполнить натюрморт из трех предметов в технике 

гуашь. Показать знания в композиции, чувства ритма, моделировки формы 

цветом. 

Критерии оценок 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

«5» (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

«4» (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

«3» (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе выдерживается логика работы от выразительно-

характерного образа, передаваемого средствами, свойственными детскому 

рисунку, путем постепенного отягощения его наблюдениями в натуре, 

овладевая изобразительными средствами живописи, учащийся движется к 

развитому живописному изображению. В нем первоначальный характер 

приобретает достоинства художественного образа, являющегося результатом 

сознательного управления разнообразными элементами изображения. 

Главное понятие в этом процессе – решение, т.е. умение достигать некоторой 

определенности в передаче характера натуры с некоторым пластически-

выразительным смыслом, подчиняя ему элементы живописного языка (цвет, 

форму, детали) и их соподчинение (нюансы освещения, состояния характера 
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поверхности предметов и т.п.). 

 В работе над заданиями постепенно должна развиваться способность 

«читки с натуры» т.е. – учащийся должен привыкать не списывать пассивно 

и последовательно деталь за деталью, а руководствоваться именно решением, 

которое вырабатывается вначале мысленно, при разглядывании натуры, 

иногда даже с помощью эскиза. 

 Выработка такого решения должна способствовать понятию о 

колорите, т.е. о цветовой цельности куста натуры (соответственно – работы 

учащегося), обладающей особым характером и известными достоинствами. 

Такая цель должна руководить началом работы как замысел ее, и должна 

служить своего рода критерием окончания работы. 

 Но педагог должен заботиться о том, чтобы учащийся при этом не 

впадали в шаблон и цветовой схематизм. Нужно стремиться к 

индивидуальности решений в каждой отдельной работе, выполняемой 

отдельными учащимися. Главное средство для достижения этого – 

внимательное изучение натуры, использование все более тонких цветовых 

отношений и нюансов состояния, формы и т.п. Цельность и гармония ищутся 

в отходе от натуры, и в передаче тонких индивидуальных её состояний. 

 В процессе обучения учащийся переходит от декоративной трактовки к 

живописному цвету, т.е. к оперированию сложными смесями красок, 

раздельным мазком, использованием фактурных свойств материала и т.п. 

Постепенно должно вводиться представление о важности проблемы касания, 

штриха в живописных решениях. Обязательно надо заботиться о цветности 

теней, собственных и падающих, о цветовом решении ровных и гладких 

поверхностей, о передаче живописными средствами пространства в пейзаже, 

интерьере, натюрморте (небо, туман, затененные углы в комнате и т.п.). 
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