Календарно-тематический план на 2016-2017 учебный год
по дисциплине «Живопись»
для курса профессиональной переподготовки специальности 54.02.05
Живопись (по видам): Станковая живопись
преподаватель Н.В. Двадцатова
1 семестр
№
Наименование темы
Количество
часов
1
Несложный натюрморт
4
2
Натюрморт из предметов четких и ясных по форме
6
(гризайль)
3
Натюрморт из предметов сближенных по цвету
12
Итого
22
Домашняя работа: выполнить натюрморты
1. Несложный натюрморт
Натюрморт из предметов быта. Например: крынка или чугунок,
полбуханки хлеба, деревянная ложка или доска для хлеба на фоне
деревянного сита и драпировки.
Выполнение несложного осеннего натюрморта.
Материал – акварель. Размер бумаги – 1/2 листа. Освещение верхнее,
боковое.
Задача – компоновка предметов в листе, передача взаимного расположения
предметов, положения их в пространстве и по отношению к линии горизонта,
лепка формы предметов.
Примечание. Предварительно выполнить на полях листа наброски группы
предметов для нахождения лучшей композиции.
2. Натюрморт из четких и ясных по форме предметов, контрастных по
цвету
Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.
Материал – акварель. Размер бумаги более 1/2 листа.
Освещение верхнее, боковое. Решение тональное с учетом среды.
Задача – выявление различия контрастных цветов путем сравнения цветовых
отношений и умение их гармонировать.
Примечание. Обратить внимание на главное и второстепенное, на роль
композиции в компоновке листа, передачу материальности предметов и
драпировки.

Календарно-тематический план на 2016-2017 учебный год
по дисциплине «Цветоведение»
для курса профессиональной переподготовки специальности 54.02.05
Живопись (по видам): Станковая живопись
преподаватель Н.В. Двадцатова
1 семестр
№
Наименование темы
Количество
часов
1
Художественные и эстетические свойства цвета
4
2
Основные закономерности создания цветового строя.
4
Итого
8
Домашняя работа: выполнитьзадания
1. Ахроматическая шкала. Построение ахроматической шкалы (от белого до
черного) из бумажных прямоугольников 9х4, колеровка гуашью. Формат А3.
2. Цветовой круг. Построить цветовой круг из трех основных цветов,
ведущих к дополнительным. Формат А3.
3. Задания на сближенные цвета и контраст (два декоративных натюрморта).
Составить трехцветные композиции: декоративный натюрморт на
сближенные цвета и декоративный натюрморт на контрастные цвета,
размером примерно 15х15, гуашью, оформить на формате А3. Техника
исполнения по выбору учащихся аппликация или колеровка.
4. Задания на теплые и холодные цвета (два декоративных натюрморта).
Выполнить два декоративных натюрморта, теплый и холодный, размером
примерно 15х15, гуашью, оформить на формате А3. Техника исполнения по
выбору учащихся аппликация или колеровка.
5. Творческая работа по распределению и названия цветов.Составить
коллекцию цветов по группам и дать названия. Выполнитькомпозицию из
любых цветных материалов (цветная бумага, фантики).
6. Творческая работа на определение положительных и отрицательных
эмоций путем выражения цветом. Не используя предметного изображения,
добиться ассоциации на заданную тему: «Радость», «Печаль», «Боль» и д. р.

Техника исполнения и материал по выбору учащихся (монотипия,
аппликация из цветной бумаги, применение восковых мелков, техника
процарапывания и т. д.).

