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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля                                                             

«Живопись» 
 
Рабочая программа  «Живопись» для курса «Художник по костюму», «Гример-постижер», 
«Стильмейкер» составлена в академии стиля и моды «Персонель». 
 
1.1. Цель и задачи учебного курса 
 
Цель учебного курса «Живопись»: овладение методами живописи, изобразительной грамотой, 
знаниями цветоведения и колористики  с учетом специализации. 
 
Основные задачи курса заключаются в том, чтобы научиться создавать композиции с 
использованием различных живописных техник. 
 
1.2 Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса в соответствии с 
квалификационной характеристикой выпускника 
В ходе изучения дисциплины «Живопись» студент должен: 
а) овладеть (обладать) изобразительной грамотой; 
б) владеть техникой акварели и гуаши, пастели, цветных карандашей; 
в) уметь творчески подходить к использованию технических средств живописи. 
 
1.3. Объём и сроки изучения курса 
Курс рассчитан на 40 часов. Из них аудиторных - 40. 
 
1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса 
Учебный план дисциплины «Живопись» предусматривает проведение занятий в аудитории.  
 
1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса 
Самостоятельная работа занимает 50% сверх общей аудиторной нагрузки. 
Дома выполняются эскизы, наброски, завершение аудиторной работы. 
 
1.6. Техническое обеспечение дисциплины 
 
Кисти – (колонок, белка № 1 – 10, синтетика № 1-10), краски, палитра, банка для воды, бумага, 
матерчатая салфетка. 
 
1.7. Виды контроля знаний студентов 
 
Проверка домашней работы, выполняемой студентами в ходе изучения курса. 
Просмотр и оценка аудиторных работ студентов после каждого задания. 
Аттестация проводимых в виде сдачи работ выполненных в течении курса. 
 
2. Содержание курса 
 
Перечень тем лабораторных занятий 
 
Тема 1 Понятие живопись. Студенты знакомятся с техникой акварели. Просмотр иллюстраций. 
Предварительно выполняется упражнение в технике «отмывка». Эскиз в технике «гризайль». В 
выполненной работе решаются тоновые задачи. Предварительно выполняется легкий линейный 
рисунок, в котором намечаются собственные и падающие тени. Студенты знакомятся с техникой 
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акварели. Предварительно выполняется легкий линейный рисунок, в котором намечаются 
собственные и падающие тени. 
 
Тема 2 Эскиз в технике заливка. Акварель. В выполненной работе, наряду с тоновыми задачами, 
решаются цветовые задачи. Гармонические сочетания. 
 
Тема 3 Эскиз способом по мокрому. В этом задании, на ряду с задачами тоновыми (добиться 
насыщенности с одного захода), решаются задачи гармонического сочетания ярких и контрастных 
цветов. В этом задании используются цвета максимальной насыщенности. 
Учатся передавать в технике акварели цвет и свет предметов и драпировки. 
 
Тема 4 Предметы одежды и аксессуары, красками постараться передать фактуру материала. 
Акварель. Цветовые отношения подчиняются главной задаче – реалистическая передача 
действительности. 
 
Тема 5 Гуашевая живопись. Теория. Знакомство с техникой гуаши. Примеры. Эскизы из 
светлых и темных предметов. Целостное и цветовое решение эскиза, изображение дробности. 
 
Тема 6 Эскиз из светлых и темных предметов. Перевод натурного реалистического изображения в 
плоскостное. Решение в плоскости. Гуашь. Используя работу, выполненную на предыдущем 
занятии студент проводит перевод натурного изображения натюрморта в плоскостное. 
Пространство уплощается, цвет максимально насыщен. Возможно употребление линии, контура. 
Совершенствуется техника гуаши. 
 
Тема 7. Цветные наброски кистью, без предварительной прорисовки карандашом, предметов 
одежды, аксесуаров. Наброски выполняются на листе ватмана, чтобы каждый последующий 
набросок не повторял ошибки предыдущего. Наброски могут выполняться как одним цветом, так и 
каждый набросок выполняется различными цветами. Размещение набросков в листе может быть 
различным. Лист должен быть грамотно закомпонован набросками. Как в цвете, так и пластически. 
 
3. Методические рекомендации по изучению курса. 
В ходе изучения курса студенты выполняют индивидуальные домашние задания, тематика 
которых соответствует темам аудиторных занятий. 
 
3.1. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
1. Что такое «Цвет» в живописи?  
2. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи? 
3. Какая живопись называется реалистической живописью? 
4. Какая живопись называется декоративной живописью? 
5. Что такое декоративность в живописи? 
6. Что такое «воздушная перспектива» в живописи?  
7. Что такое «линейная перспектива» в живописи? 
8. Что такое «объем» в живописи? 
9. Какое решение называется «плоскостным»? 
10.Какова роль рисунка в живописи? 
11.Чем отличаются приёмы живописи акварелью от живописи гуашевыми красками? 
12. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета? 
13. Какие цвета называются основными? 
14. Какие цвета входят в основной круг и в какой последовательности? 
15. Какими свойствами обладают тёплые и холодные цвета? 
16. Как пользоваться палитрой? 
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17. Сколько цветов и в какой последовательности составляют цветовой круг? 
18. В чем проявляется особенность характера рисунка под акварелью? 
19. Какие технические приемы живописи акварелью применяются в работе? 
20. В чем особенность изображения в технике «гризайль»? 
21. Чем отличаются гуашевые краски от акварельных? 
22. Какие специфические особенности имеет техника письма гуашью? 
23. Какие кисти применяются в живописи гуашью? 
24. В какой последовательности осуществляется живопись гуашью? 
 
4. Список рекомендованной литературы 
 
4.1. Основная литература 
1. «Рисунок для модельеров» Анхель Фернандес. 
2. «Основы изображения людей в технике акварели». Под редакцией Рейчел Вульф 
3. «Гармония цвета. Руководство по созданию цветовых комбинаций. Хидеяки Чидзиива 
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Тематический план 
профессионального модуля «Живопись» 

 
Количество часов – 32 

Из них: теория – 1, практика - 31 
 

 
 
Урок 

 
Тема и ее основное содержание 

 

Рекомендуемы 
виды 

деятельности 

часы 

1. Теория. Виды живописи. Понятие живопись.  Основные 
определения. 
 

1 

2. Акварельная живопись. Теория. «Отмывка». Эскизы в 
технике «гризайль»  

Просмотр 
иллюстраций. 
Вводные 
упражнения по 
отмывке. 
В эскизе 
решаются 
тоновые задачи 

7 

3. Эскиз в технике заливка (по сухому). Акварель. Возможно 
драпировка. 

Практика. 
Работа с 
акварелью в 
цвете. 

4 

4. Эскиз способом по мокрому.. Акварель. Практика. 
Работа с 
акварелью в 
цвете. 

4 

5 Предметы одежды и аксессуары, красками постараться 
передать фактуру материала. Акварель. Реалистическая 
передача действительности. 
 

Практика. 
Работать с 
деталями. 

4 

5. Гуашь. Теория. Просмотр иллюстраций. 
Эскиз из светлых и темных предметов одежды. 

Просмотр 
иллюстраций 

4 

6 Эскиз из светлых и темных предметов. Перевод натурного 
реалистического изображения в плоскостное. 

Иллюстрации. 
Практика.  

4 

7. Цветные наброски кистью, без предварительной 
прорисовки карандашом. Гуашь, акварель. Практика. 4 

 
 


