
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   

программы курса предпрофильной подготовки 

основного набора 2020 

 

1.  Наименование организации-организатора 

программы КПП 

ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

2.  Наименование программы КПП Художник-живописец – акварелист 

(Техника и приёмы акварельной 

живописи) 

3.  Год начала реализации программы КПП  2020 

4.  Автор(ы) программы КПП 

(ФИО полностью и должность) 

Князева Ирина Александровна, 

преподаватель ГБПОУ «Самарское 

художественное училище им. К.С. 

Петрова-Водкина» 

5.  УГС базовой профессии/ специальности 

программы (№ и наименование по 

перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования) 

Специальность 54.02.05. Живопись (по 

видам),  

специальность 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства   

по программе углубленной подготовки  

6.  Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 

(СПО, СПО/ВО, ВО) 

СПО/ВО 

7.  Аннотация  

(не более 750 знаков (с пробелами)) 

 

 

 

Данный курс знакомит обучающихся с 

основами выполнения эскизов, этюдов, 

иллюстраций и других творческих работ, 

выполненных в технике акварельной 

живописи. Обучающиеся узнают о 

выполнении творческих работ акварельной 

живописью, о техниках и приёмах, 

используемых при выполнении работы. На 

практических занятиях обучающиеся 

приобретут навыки работы с акварелью. 

Профессия живописца-акварелиста имеет 

большое значение, так как данный 

специалист своим творчеством создаёт 

положительные эмоции для общества, 

создавая красочные работы. Специалист 

данной сферы может работать в 

выставочных комплексах, в сфере 

благоустройства населённых пунктов. 

 
 

8.  Количество страниц программы КПП 

(включая приложения) 
   16 
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Таблица категорий учащихся  

по заболеваниям, для которых предназначена программа 

 

№ 

Категории учащихся 

по заболеваниям 

 

«+» 

Для пп. 2-8 указать 

допустимые 

расстройства 

Форма 

организации:  

ОО, ОС, Д 

1.  здоровые дети +  ОО 

2.  с психическими заболеваниями     

3.  с заболеваниями нервной системы    

4.  с задержкой психического развития    

5.  с ортопедотравматологическими 

заболеваниями 

+ Деформация и 

заболевание нижних 

конечностей  

ОО, ОС 

6.  с заболеваниями органа зрения    

7.  с заболеваниями уха и горла +  ОО, ОС 

8.  с соматическими заболеваниями +  ОО 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  

ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ      УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель Экспертного Совета   Директор ГБПОУ «Самарское 

        художественное училище 

        им. К.С. Петрова-Водкина» 

 

_________________/М.В. Горбунова/   ____________________/Г.М. Мисюк/ 

«__»__________________ 2020 г.    «__»__________________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА  

ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

«Художник-живописец – акварелист 

(Техника и приёмы акварельной живописи)» 
 

Срок реализации – 11 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций в рамках предпрофильной подготовки.  

Курс позволяет обучающимся получить представление о значимости профессии 

художника-живописца, художника-графика, художника-педагога, театрального художника, 

дизайнера для общества и раскрывает особенности профессий в области  искусства, культуры, 

дизайна, знакомит с особенностями творческой профессиональной деятельности, помогает 

узнать о востребованности профессии художника-живописца, художника-графика, 

художника-педагога, театрального художника, дизайнера и об области трудоустройства, 

показывает, какими профессиональными качествами и компетенциями должны обладать 

специалисты в области живописи, графики, дизайна.  

Техника акварельной живописи с её особенностями и приёмами лежат в основе изучения 

живописи, графики и композиции. Эти знания необходимы для профессиональной 

деятельности будущих художников живописцев, графиков, театральных художников, 

дизайнеров, т.к. акварельные эскизы используются во всех видах профессиональной 

деятельности данных профессий.  

Значимостью и целесообразностью курса также являются формирование практических 

умений и навыков обучающихся навыков акварельной техники и формирование интереса к 

этому виду деятельности и профессии художника в целом. 

Программа курса «Художник-живописец – акварелист (Техника и приёмы акварельной 

живописи)» в системе предпрофильной подготовки обучающихся 9-11-х классов направлена 

на активизацию профессионального самоопределения школьников, создание психолого-

педагогических условий осознанного выбора будущей профессии.  

В процессе изучения курса «Художник-живописец – акварелист (Техника и приёмы 

акварельной живописи)» учащиеся знакомятся со специальностью 54.02.05 Живопись (по 

видам), со специальностью 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства по 

программе углубленной подготовки. В перспективе полученные знания пригодятся в таких 

новых профессиях как куратор коллективного творчества, тренер творческих состояний, 

личный тьютор по эстетическому развитию, science-художник. 

 Для освоения курса потребуются знания по таким базовым общеобразовательным 

предметам как изобразительная деятельность, история, физика, геометрия, технология. Курс 

рассчитан на 11 часов. 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Цели программы курса: 

− формирование представления о характере профессионального труда художников; 

− получение практических базовых навыков акварельной техники и формирование интереса 

к этому виду деятельности и профессии художника в целом; 

− поддержка мотивации к получению профессии по специальности «Живопись», «Дизайн». 

 

Задачи программы курса:  

− предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в области 

художественных профессий;  

− ознакомить с основными техниками и приёмами практической работы в изобразительном 

искусстве; 
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− обеспечить получение практического опыта в сферах профессиональной деятельности  

художника-живописца, художника-графика, художника-педагога, театрального художника, 

дизайнера. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

− основные виды профессиональной деятельности художника-живописца, художника-

графика, художника-педагога, театрального художника, дизайнера; 

− теоретические знания техники акварельной живописи, её истории, необходимого 

оборудования;   

− состава красок, техники и приёмов акварельной живописи, изучение свойств различных 

видов бумаги, присадок-добавок, кистей. 

 

В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

материально-практическая деятельность:  

− репродуктивная деятельность в форме системы операций, ведущих к определенному 

варианту;  

− практическая, связанная с отработкой умений и навыков;  

− технологическая;  

социальная деятельность:   

− мотивационно-оценочная (оценка и самооценка). 

духовная деятельность:  

− мотивационно-ориентирующая деятельность. 

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

− общность и типичность знаний для рассматриваемых профессий сферы педагогики и 

образования в художественной направленности; 

− универсальность изучаемых технологий: творческих, коммуникативных, 

профориентационных, ролевых;  

− научная и практическая значимость содержания образовательного материала и его 

ценность для профессионального самоопределения;  

− необходимость отобранного материала для воспитания творческой личности;  

− необходимость отобранного материала для формирования профессиональных навыков 

владения материалами и инструментами. 

− возможность отобранного материала для реализации при выполнении творческих 

задач. 

 

Методы, формы и средства обучения: 

методы и приемы: краткие лекции, практические занятия, оснащённые необходимым 

оборудованием для акварельной живописи; 

− с использованием наглядного материала, образцов работ, иллюстрации, оснащённые 

необходимым оборудованием; 

− организационные формы: индивидуальные, групповые; 

− средства обучения: изобразительные, вербально-информационные, технические. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

− особенности профессиональной деятельности художника-живописца, художника-

графика, художника-педагога, театрального художника, дизайнера; 

− историю, состав красок, техники и приёмы акварельной живописи, свойств различных 

видов бумаги, присадок-добавок, кистей; 

− базовые правила техники акварельной живописи; 

− разнообразие технических приёмов. 

 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

− правильно организовывать рабочее место для живописи акварелью; 

− применять различные технических приёмов в акварельной живописи: «по сухому», «по 

мокрому», лессировка, мазки, вымывание, по грунту, сухая кисть, процарапывание, 

резервирование, текстурирование; 

− создавать краткосрочные учебные этюды с применением изучаемых приёмов 

акварельной техники. 

 

Формы контроля освоения курса: 

Формы текущего контроля: собеседование, просмотр работ. 

Форма итогового контроля: просмотр работ. 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ.  

 

Количество участников одной группы должно быть не более 15  человек.  

Для практических занятий у учащихся должно быть следующее оборудование: 

компьютер, проектор, экран, рабочие столы, мольберты, предметный стол, акварельные 

краски, кисти, бумага (А3, А4), палитры, пробники, две или три ёмкости для воды, салфетки, 

ветошь, губки, оргстекло, марля, резак, грунт, резерв, соль, материалы для текстур и для 

добавления в воду. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Раздел 1.  

Художник-живописец, 

художник-график, 

художник-педагог, 

театральный 

художник, дизайнер 

(профессия и 

творческая 

самореализация) 

1 1      Опрос 

 Тема 1.1. Роль и 

значение деятельности 

художника 

формировании 

нравственно-этических 

представлений 

современного 

общества. 

1 1   

2 Раздел 2. История 

техники акварельной 

живописи. Изучение 

состава и свойств 

материалов для 

акварельной 

живописи. 

9 2 7  

 Тема 2.1. 

Возникновение и 

развитие акварельной 

живописи 

1 1  Опрос 

 Тема 2.2. Состав и 

свойства красок, 

бумаги, кистей, 

присадок-добавок в 

акварельной живописи; 

необходимое 

оборудование 

1 1  Опрос 

 Тема 2.3. Технические 

приёмы в акварельной 

живописи.  

Живопись «по сухому» 

1  1 Просмотр 

 Тема 2.4. Лессировка 1  1 Просмотр 

 Тема 2.5. Живопись «по 

сырому» 

1  1 Просмотр 

 Тема 2.6. 

Процарапывание, 

резервирование, 

текстурирование 

 

1 

  

1 

Просмотр 

 Тема 2.7. Мазки 1  1 Просмотр 
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 Тема 2.8. Вымывание, 

техника живописи по 

грунту. 

Сухая кисть 

1  1 Просмотр 

 Тема 2.9 .  Техника 

смешанной живописи, 

использование 

изученных приёмов 

1  1 Просмотр 

 Раздел 3. Просмотр 

работ, обсуждение и 

беседа об 

особенностях 

профессии художника. 

1 1  Просмотр, 

опрос 

 Тема 3.1. Художник и 

дизайнер в 

современном мире. 

1 1   

  ИТОГО: 11 4 7  
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ПРОГРАММА КУРСА 

«Художник-живописец – акварелист 

(Техника и приёмы акварельной живописи)» 

 

Раздел 1. Художник-живописец, художник-график, художник-педагог, 

театральный художник, дизайнер (профессия и творческая самореализация) (1 час).  

 

Тема 1.1. Роль и значение деятельности художника формировании нравственно-

этических представлений современного общества (1 час). 

 

Сущность и содержание духовно-нравственной культуры личности. Особенности 

формирования духовно-нравственной культуры. 

 

Форма занятия: лекция. 

 

Раздел 2. История техники акварельной живописи. Изучение состава и свойств 

материалов для акварельной живописи (9 часов).  

 

Тема 2.1. Возникновение и развитие акварельной живописи (1 час).    

 

История возникновения и развития акварельной живописи. Акварели Китая и Персии. 

Европейская акварель. Русская акварель. 

 

Форма занятия: лекция. 

 

Тема 2.2. Состав и свойства красок, виды бумаги, виды кистей, разжижителей в 

акварельной живописи; необходимое оборудование (1 час). 

Состав красок, виды и размеры кистей, виды и состав бумаги, добавки для воды, 

палитры, оборудование, дополнительные материалы. 

 

Форма занятия: лекция. 

 

Тема 2.3. Технические приёмы в акварельной живописи. Живопись «по-сухому» 

(1 час). 

 

Приёмы техники акварельной живописи по «по-сухому» заключается в том, что краска 

наносится на сухой лист бумаги одним-двумя (однослойная  

акварель) или несколькими (лессировка) слоями, в зависимости от идеи  

художника. Этот способ позволяет обеспечивать хороший контроль над  

растекаемостью краски, тональностью и формой мазков. Однослойная акварель «по-сухому». 

Однослойный метод «сухим-по-сухому», «мокрым-по-сухому». 

 

Форма занятия: практическое занятие. 

 

Практическое занятие № 1. Приобретение навыков письма в один слой аль-прима по 

сухой бумаге с применением всей палитры красок. 

 

Тема 2.4. Лессировка (1 час). 

 

Многослойная живопись. Лессировками называется способ нанесения  

акварели прозрачными мазками, заливками, отмывками, градиентными растяжками (как 

правило, более темные поверх более светлых), один слой поверх другого, при этом нижний 
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всякий раз должен быть сухим. Таким образом, краска в разных слоях не смешивается, а 

работает на просвет, и цвет каждого фрагмента складывается из цветов в его слоях.  

 

Форма занятия: практическое занятие. 

 

Практическое занятие № 2. Изучение классической схемы послойной акварельной 

живописи, основ техники лессировочного письма на основе предлагаемых таблиц, 

демонстрации работ старых мастеров.  

 

Тема 2.5. Живопись «по-сырому» (1 час). 

 

Термины «по-сырому», «по-влажному» или «по-мокрому» являются  

общепринятыми в акварельной живописи и обозначают один и тот же метод –нанесение 

краски на влажную бумагу, или на бумагу, на которой уже есть не высохшая краска, которая 

может растечься. Краску можно так же наносить слой за слоем, не дожидаясь просыхания 

предыдущих слоев. Техника «по сырому» позволяет создать различные цветовые эффекты, 

дает возможность максимально использовать текучесть акварели. Цвета смешиваются и 

перетекают один в другой без резких очертаний и границ.  Приобретение навыков работы по 

мокрой бумаге в один слой, аль-прима. Изучение возможностей работы в данной технике с 

применением различных «присадок» -добавок, увеличивающих время высыхания красочного 

слоя и придающих дополнительную яркость акварели после высыхания. 

 

Форма занятия: практическое занятие. 

 

Практическое занятие № 3. Приобретение навыков работы по мокрой бумаге в один 

слой, аль-прима.  

 

Тема 2.6. Процарапывание, резервирование, текстурирование (1 час). 

 

Резерваж – это часть листа, которая сохраняется белой в процессе живописи. 

Настоящий акварелист соблюдает правила чистоты данной техники, отказываясь от белил. 

Поэтому уровень мастерства художника, помимо всего прочего, определяется умением 

качественно выполнить прием резерважа. Существует несколько основных способов: 

«обходка», процарапывание, применение различных  «маскирующих средств». Изучение 

применения различных маскирующих материалов, предохраняющих поверхность бумаги, 

либо нанесенного красочного слоя от попадания последующих красочных слоев. Освоение 

навыков работы с маскирующими жидкостями, лентами и восковыми мелками, создания 

последними как линейного рисунка, так и фактур при работе «плоскостью». Изучение 

возможностей сочетания различных маскирующих материалов для достижения наибольшей 

выразительности акварели.  

Освоение различных дополнительных методов и приемов акварели, основанных на 

применении различных материалов, таких как губки, «штампы», мастихины, сграффито, 

набрызг водой и разведенной в воде краской, использования «отлипов», монотипии, соли, 

мыльного раствора, предварительного рельефа с целью приобретения навыков создания 

всевозможных фактур, позволяющих значительно расширить возможности акварельной 

живописи.  

 

Форма занятия: практическое занятие. 

 

Практическое занятие № 4. Приобретение навыков работы с резервирующими и 

маскирующими материалами, метода процарапывания и метода текстурирования.  
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Тема 2.7. Мазки (1 час). 

 

Мазки – это один из самых распространенных способов письма в  

живописи, по характеру которых легко отличить динамичный рисунок от  

скучной работы. Наполненная краской кисть, соприкасаясь с поверхностью  

листа, выполняет то или иное движение, после чего отрывается от бумаги,  

завершая тем самым мазок. Он может быть точечным, линейным, фигурным, четким, 

размытым, сплошным, прерывистым и т.п.  

 

Форма занятия: практическое занятие. 

 

Практическое занятие № 5. Изучение методов мазковой акварельной живописи на 

основе применения различных форм кистей. 

 

Тема 2.8. Вымывание, техника живописи по грунту (1 час). 

 

Вымывание краски влажной или отжатой кистью. Лучше всего выполняется по 

непросохшему слою. Однако первоначальной белизны бумаги при этом достичь уже не 

удается, так как часть пигмента все равно остается в фактуре листа. Вместо кисти можно 

использовать сухую салфетку, аккуратно прикладывая ее к заданным местам картины. 

Грунт под акварель (lift ing preparation) — это специальное средство для нанесения на 

бумагу перед началом работы. После высыхания оно позволяет при необходимости полностью 

смывать краски. Это особенно важно при работе с интенсивными или стойкими пигментами. 

Сухая кисть. 

Название метода «сухая кисть» говорит о том, что работа производится с минимальным 

количеством воды на кисти, что позволяет лишь частично покрывать краской бумагу. Для этой 

техники больше подходят плоские кисти и бумага средней и крупной зернистости. Прежде 

чем нанести мазок на изображение, следует просушить кисть – промокнуть о бумажное 

полотенце, удалив излишки воды и краски и нанести мазок на сухую белую бумагу или на 

высохший цветовой слой. Нанесенный мазок теряет четкие очертания, так как краска ложится 

только на бугорки бумаги, оставляя углубления без краски. Сухой кистью можно как наносить 

мазки разной длины и направленности, так и использовать торцевание – создавать короткие, 

точечные мазки, держа кисть вертикально по отношению к бумаге.  

 

Форма занятия: практическое занятие. 

 

Практическое занятие № 6. Приобретение навыков работы методом вымывания, 

методов работы по грунту.  Приобретение навыков работы полусухой кистью.  

 

Тема 2.9. Техника смешанной живописи, использование изученных приёмов (1 

час). 

 

Работы могут выполняться в комбинированной (смешанной) акварельной технике, 

когда в одной картине гармонично сочетаются как приемы «по-сырому», так и «по-сухому». 

При желании используются и другие изученные приёмы. 

 

Форма занятия: практическое занятие. 

 

Практическое занятие № 7. Изучение различных приемов использования акварели с 

целью освоения новых, дополнительных возможностей письма. 

 Раздел 3. Просмотр работ, обсуждение и беседа об особенностях профессии 

художника (1 час). 
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Тема 3.1. Художник и дизайнер в современном мире (1 час). 

Обсуждение изученного, беседа об особенностях профессии  художника-живописца, 

художника-графика, художника-педагога, театрального художника, дизайнера и применении 

полученных навыков в их творческой работе. 

Форма занятия: лекция.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ и ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Специализированные помещения: рабочие классы-мастерские.  

 

2. Перечень образовательного программного обеспечения: Windows 2003, 2007, Freemind - 

свободное программное обеспечение (GPL)  

 

3. Перечень мультимедиа-разработок: презентации. 

 

4. Перечень демонстраций: предметы быта, наглядные пособия (таблицы), репродукции 

картин художников. 

 

5. Перечень практических работ: 

Практическое занятие № 1. Приобретение навыков письма в один слой аль-прима по 

сухой бумаге с применением всей палитры красок. 

Практическое занятие № 2. Изучение классической схемы послойной акварельной 

живописи, основ техники лессировочного письма на основе предлагаемых таблиц, 

демонстрации работ старых мастеров.  

Практическое занятие № 3. Приобретение навыков работы по мокрой бумаге в один слой, 

аль-прима.  

Практическое занятие № 4. Приобретение навыков работы с резервирующими и 

маскирующими материалами, метода процарапывания и метода текстурирования.  

Практическое занятие № 5. Изучение методов мазковой акварельной живописи на основе 

применения различных форм кистей. 

Практическое занятие № 6. Приобретение навыков работы методом вымывания, методов 

работы по грунту.  Приобретение навыков работы полусухой кистью.  

Практическое занятие № 7. Изучение различных приемов использования акварели с 

целью освоения новых, дополнительных возможностей письма. 

 

6. Перечень необходимого оборудования: компьютер, проектор, экран, рабочие столы, 

мольберты, предметный стол, акварельные краски, кисти, бумага, палитры, пробники, две 

или три ёмкости для воды, салфетки, ветошь, губки, оргстекло, марля, резак, грунт, резерв, 

соль, материалы для текстур и для добавления в воду. 

 

7. Перечень дидактических материалов: репродукции картин художников, таблицы 

акварельных приёмов, таблицы состава красок. 
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prokofev/118063-zhivopis-tehnika-zhivopisi-i-tehnologiya-zhivopisnyh-materialov-nikolay-

prokofev/read/page-1.htm  
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4. Технологии живописи: http://oformitelblok.ru/tekhnologii-zhivopisi.html  

5. Учебно-методический комплекс: http://pandia.ru/text/78/229/70837.php Электронные книги 

по предмету: https://vk.com/topic-26246272_31028568  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование программы Художник-живописец – акварелист (Техника 

и приёмы акварельной живописи) 

Фамилия Князева 

Имя Ирина 

Отчество Александровна 

Место работы ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

Должность преподаватель 

Контактный телефон (мобильный) +7 927 603 54 35 

Е-mail (личный) irinaknyazeva.art@mail.ru 
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АННОТАЦИЯ 

 

Наименование программы: «Художник-живописец – акварелист (Техника и приёмы 

акварельной живописи)» 

Наименование организации: ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. 

Петрова-Водкина» 

Автор(ы)-составитель(и): Князева Ирина Александровна 

 

Эскизы, этюды, иллюстрации и другие творческие работы, выполненные в технике 

акварельной живописи, являются неотъемлемой частью профессии художника-живописца, 

художника-графика, художника-педагога, театрального художника, дизайнера. Выполняя 

разнообразные творческие задания по изучению техники и приёмов акварельной живописи, 

школьники смогут лучше узнать и понять некоторые особенности работы художника, её роль 

и значимость для общества. 

 Обучающиеся смогут получить подробную информацию о востребованности 

профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к 

специалистам данной профессиональной сферы.  

 


