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Характеристика учебного предмета,  его место и роль  

в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Живопись» 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. 

В ходе реализации программы создаются условия для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, 

овладения детьми духовными и культурными ценностями.  

        Овладение художественной грамотой и обогащение учащихся практическими 

навыками происходит постепенно, от простого к сложному, путем внимательного 

изучения натуры. Чередование длительных и краткосрочных учебных заданий, 

классных и самостоятельных, активизирует процесс обучения, способствует 

формированию устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание 

тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу учебной программы «Живопись» составляют цветовые отношения, 

строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе 

отводится изучению основ цветоведения. Большое значение придается изучению 

таких понятий в живописи как «тон», «силуэт», «пластика», «форма», освоению 

различных приемов работы акварелью.   

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку и 

станковой композиции. В каждой из этих программ присутствуют 

взаимопроникающие элементы: в заданиях по рисунку и композиции обязательны 

требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе 

«Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного 

построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, 

передачи световоздушной среды. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Живопись» по общеразвивающей программе 

«Живопись» при 4-летнем сроке обучения реализуется 4 года – с 1 по 4 класс. 

При реализации учебной программы «Живопись» с 4-летним сроком 

обучения: аудиторные занятия в 1-4 классах – по одному часу в неделю, 

самостоятельная работа в 1-4 классах – по два часа в неделю.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 
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процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских 

и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в 

области изобразительного искусства и обеспечение возможности их перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы на обучение по 

предпрофессиональной программе. 

Задачи учебного предмета: 

– приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе: 

 знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

 знаний разнообразных техник живописи; 

 знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

 умений изображать объекты предметного мира. 

 навыков в использовании основных техник и материалов; 

 навыков последовательного ведения живописной работы; 

 – формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, что 

способствует воспитанию активного зрителя, участника творческой 

самодеятельности.  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Живопись» осуществляются в форме мелкогрупповых 

(от 4 до 10) и групповых занятий (от 11 человек). Продолжительность занятий – 40 

минут. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия (по 1 часу в неделю)  и 

самостоятельную работу (по 2 часа в неделю). 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются Рекомендации Министерства 

культуры РФ по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

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 ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

 Мастерские по живописи оснащены натурными столами, мольбертами, 

софитами, предметами натурного фонда. 

 

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

При реализации общеразвивающей программы «Живопись» с нормативным 

сроком обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» 

составляет 408 часа (в том числе, 136 аудиторных часа, 272 часа самостоятельной 

работы).  

Вид учебной 

работы, 
аттестации, 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

                Классы/полугодия 
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С первого по четвертый класс видом промежуточной и итоговой аттестации 

служит творческий просмотр (зачет). 

 

III. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план с объемом часов 408 соответствует объему при 

реализации общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» с 

нормативным сроком обучения 4 года. 

 

Первый год обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Вид учебн. 

занятия 

Общ. объем времени (в часах) 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Аудитор. 

занятия 

 I полугодие     

1 Материалы и инструменты (беседа). 

Предмет живописи – вид 

изобразительного искусства 

     урок 3 2 1 

2 Линии и пятна (комнатный цветок с 

пышной кроной). Ритмическая 

организация места. Чередование 

черного и белого. 

     урок 9 6 3 

3 Натюрморт из ярко освещенного 

яблока в ахроматической гамме. 

Выявление тональной 

выразительности в сочетании с 

тонкими, мягкими градациями тона 

     урок 9 6 3 

4 Основные цвета. Натюрморт из 

спелых груш на белой тарелке или 

скатерти (желтый цвет в сочетании с 

     урок 9 6 3 

учебной нагрузки 1 2 3 4 Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 

 

18 16 18 16 18 16 18 136 

Самостоятельная 
работа 

 (домашнее 

практическое 
задание, в часах) 

 
32 

 
36 

 
32 

 
36 

 
32 

 
36 

 
32 

 
36 

 
272 

 

 
 

 

Вид 

промежуточной 
аттестации 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

  
 з

ач
ет

 

  
 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

 

48 

 

54 

 

48 

 

54 

 

48 

 

54 

 

48 

 

54 

 

408 
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ахроматическими цветами с 

помощью выразительной линии, тона 

и цвета передать сочность, мягкость 

плодов) 

5 Натюрморт «Зимние сливы» (синий 

цвет с ахроматическими цветами) 

     урок 6 4 2 

6 Две постановке: красная роза на 

белом фоне и красная роза на черном 

фоне (красный цвет с 

ахроматическими цветами). Зачёт. 

     урок 12 8 4 

 II полугодие     

7 Натюрморт из светлой вазы с 

апельсинами в окружении голубых 

драпировок (контраст цвета) 

     урок 12 8 4 

8 Букет розово-сиреневых цветов на 

светлом, желто-зеленом фоне 

(дополнительно-контрастные цвета) 

     урок 12 8 4 

9 Зеленоватый картофель на 

красноватом фоне (смешением 

дополнительных цветов снижать 

цветовую насыщенность) 

     урок 15 10 5 

10 Контрольный натюрморт 

(композиция, ритм, тон, цвет). Зачёт. 

     урок 15 10 5 

 Итого  102 68 34 

 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

       Наименование темы Вид учебн. 

занятия 

Общ. объем времени (в час.) 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Аудитор. 

занятия 

 I полугодие     

1 Смешение красок. Техника по 

сырому. Знакомство с акварельными 

красками 

    урок 6 4 2 

2 Смешение красок. Техника по 

сухому. Упражнения с акварельными 

красками 

     урок 6 4 2 

3 Натюрморт из двух предметов на 

светлом фоне. Понятие: тень, свет, 

блик, полутон (эмалированная 

кружка, помидор на голубом фоне). 

     урок 12 8 4 

4 Натюрморт из двух предметов на 

цветном фоне, теплый колорит. 

Понятие: колорит, цветной рефлекс 

(горшочек и яблоко на теплом фоне) 

     урок 12 8 4 

5 Натюрморт из предметов быта в 

холодном колорите. Понятие: 

колорит, цветной рефлекс 

(эмалированный чайник, огурец на 

     урок 12 8 4 
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сером фоне). Зачёт. 

 II полугодие     

6 Декоративный этюд овощей и 

фруктов. Понятие: цветовой тон и 

рефлекс 

     урок 9 6 3 

7  Постановка из двух предметов на 

контрастном фоне (тыква, помидор 

на синем фоне) 

     урок 9 6 3 

8 Этюды предметов, не освещенных и 

освещенных источником света 

     урок 9 6 3 

9 Натюрморт из двух предметов ясных 

по цветовому отношению (желтая 

кастрюля, яблоко или помидор на 

розовом фоне) 

     урок 12 8 4 

10  Натюрморт из двух предметов 

простой формы различной 

материальности (кувшин и помидор 

на коричневом фоне). Зачёт. 

     урок 15 10 5 

 Итого:  102 68 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Вид учебн. 

занятия 

Общ. объем времени (в часах) 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Аудитор. 

занятия 

 I полугодие     

1 Натюрморт из двух предметов с ярко 

выраженным цветом на нейтральном 

фоне (тыква, помидор на сереньком 

фоне) 

урок 9 6 3 

2 Натюрморт из двух предметов на 

цветном фоне (эмалированный 

кувшин зеленого цвета, помидор на 

голубом фоне) 

урок 9 6 3 

3 Этюды с натур. Группа. Передача 

характера и пропорции фигур. 

урок 12 8 4 

4 Постановка из 2-3 предметов на 

цветном фоне (цветовой рефлекс). 

Деревянный бочок с ложкой, огурец, 

помидор на теплом коричневом фоне. 

урок 9 6 3 

5 Постановка из 3-х предметов на 

цветном фоне. Передача цветом 

планов натюрморта (ваза с сухими 

цветами, яблоко на фоне голубой 

драпировки). Зачёт. 

урок 9 6 3 

 II полугодие     

6 Тематический натюрморт с 

национальным колоритом на цветном 

фоне (аля-прима) 

урок 12 8 4 

7 Постановка предметов, различных по 

форме и материальности (гипсовая 

урок 12 8 4 
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розетка, предметы старины на фоне 

драпировки) 

8 Этюд. Портрет (воск, мелки или 

пастель). 

урок 15 10 5 

9 Натюрморт на материальность 

(предметы утвари на скатерти). 

Зачёт. 

урок 15 10 5 

 Итого:  102 68 34 

 

 

Четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Вид учебн. 

занятия 

Общ. объем времени (в часах) 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Аудитор. 

занятия 

 I полугодие     

1 Тематический натюрморт «Осенний» 

(цельность и декоративность 

колористического решения). 

урок 12 8 4 

2 Натюрморт из предметов школьной 

атрибутики (гармоническое решение 

композиции, передача 

световоздушной среды) 

урок 9 6 3 

3 Натюрморт с чучелом птицы и 

гипсовой розеткой (передача 

материальности, решение плановости 

натюрморта) 

урок 15 10 5 

4 Тематический натюрморт с 

национальным колоритом 

(выразительное цветовое решение) 

урок 12 8 4 

 II полугодие     

5 Тематический натюрморт (гризайль, 

гипсовая ваза, бумага в рулоне). 

Моделировка световоздушной среды. 

урок 12 8 4 

6 Натюрморт с темными предметами 

на темном фоне (ваза, блюдо, чашка) 

урок 12 8 4 

7 Натюрморт со светлыми предметами 

на светлом фоне. 

урок 12 8 4 

8 Экзаменационная постановка 

(выявление полученных знаний) 

урок 18 12 6 

 Итого:  102 68 34 

 

IV. Содержание учебного предмета.   

Годовые требования 

1 класс 
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Знакомство с материалами (акварельные, гуашевые краски, кисти, бумага и 

т.д.). Основные и составные цвета. Знакомство с дополнительными цветами 

контрастами, сближенными, холодными, теплыми. Усвоение учащимися основных 

положений живописи. Отсутствие в живой природе и окружающей нас среде 

бесцветных предметов. Под влиянием окружающей среды приобретение одним и 

тем же предметом благодаря рефлексам различных оттенков без изменения своего 

локального цвета. Живописный процесс как видение всей сложности цветовых 

комбинаций.  

 Приобретение учащимся 1 класса навыков ведения последовательной работы 

над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, 

поэтапного проведения всей работы от начала до завершения, - навыков в работе с 

материалом. 

 

2 класс 

 Выдвижение на первый план следующих задач:  

- выполнение эскизов (этюдов) с целью композиционного решения натюрморта на 

листе; 

- знакомство с различными техниками в живописи (техники по сырому, по сухому 

и т.д.); 

- умение использовать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения 

отдельных плоскостей, понятие колорита (холодный, теплый…), цветовой рефлекс; 

- выработка навыков в передаче фактуры предметов с выявлением формы и планов, 

на которых они расположены; 

- четкость в последовательности выполнения работы ; 

- углубление заданий на понимание учащимися тонального решения натюрморта и 

его колористического решения. 

3 класс 

 Повтор и закрепление материала пройденного в предыдущих классах. 

Композиционное, пространственное выявление четкой конструкции предмета. 

Понятие тональности. Колористическое решение и умение  последовательно и 

продолжительно вести работу, ставить творческие задачи; умение составлять 

вместе с педагогом тематические натюрморты. Научить выявлять насыщенные 

цветовые тепло-холодные отношения; выработать  технические навыки работы с 

акварелью (по сырому); передача основных и тональных отношений, светотени. 

Показать взаимосвязь изменения цвета предмета в зависимости от окружающей 

среды; от освещения фактуры.  

4 класс 

 Повторение материала пройденного в предыдущих классах. 

 Акцентирование внимания на образной стороне каждой работы. 

 Углубление понятия художественного образа (подготовка замысла, его 

развитие, отбор подсобного материала и его обобщение, определение смыслового 

композиционного центра). Выражение индивидуального отношения учащегося к 
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изображаемому. Мера условности. Техническая реализация замысла. Соответствие 

технической стороны работы (цветовая гамма, техника живописи, подход…) 

творческой. 

 Основные требования к учащемуся 4 класса: самостоятельное выполнение 

задания по созданию художественного образа натюрморта; выбор техники способа 

исполнения в зависимости от поставленной задачи. Увеличение и разнообразие 

форматов листа, а также техники и технических приемов, варьирующихся в 

зависимости от содержания задания. 

        На протяжении всего курса учащиеся выполняют домашние задания, 

аналогичные по задачам классным постановкам. 

 

V. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Живопись» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 - знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств,  

 - знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя;  

 - умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 - умение изображать объекты предметного мира; 

 - умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих 

работах;  

 - навыки в использовании основных техник и материалов; 

 - навыки последовательного ведения живописной работы. 
 

VI. Формы и методы контроля, система оценивания 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

композицией и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить промежуточные просмотры по разделам программы.  

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра 

(зачета) по окончании полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему 
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усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы 

(текущий контроль) также в форме зачета.  

При проведении творческих просмотров (зачетов) учитывается уровень 

следующих умений и навыков: 

1 год обучения 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и  тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

- грамотно подбирать цвет в тени и на свету. 

2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных 

поверхностей. 

 3 год обучения 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

4 год обучения 

- грамотно компоновать объекты в интерьере; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых 

поверхностей; 

С учетом данных критериев в ходе творческого просмотра выставляется 

«зачет», если соблюдены и выполнены все критерии, или при условии 

невыполнения одного-трех пунктов данных критериев. 

VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует 

рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на 

исполнении с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь 

принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого 

натурного фонда, большого иллюстративного материала.  

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по 

живописи: 
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1. Анализ цветового и композиционного строя натюрморта. 

2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков. 

3. Выбор техники исполнения.  

4. Варианты цветотональных эскизов и форэскизов с разным композиционным 

решением. 

5. Выбор наиболее удачного живописного эскиза для перевода на большой формат. 

6. Выполнение работы на формате в материале.  

Работа, как правило, ведется акварельными красками и некоторые задания 

гуашью. Техника исполнения и формат работы  обсуждается с преподавателем.  

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя 

 - посещение выставок; 

 - поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

 - чтение дополнительной литературы; 

 - выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

 - посильное копирование произведений мастеров; 

 - выполнение аудиторных заданий по памяти.  

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебель, софиты, подставки, натюрмортный фонд; 

-  наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, репродукции, фонд 

работ учащихся, иллюстрации; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

-  аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио 

записи. 

VIII. Список рекомендуемой литературы 

Методическая литература 

1. Алексеев С.О.  О колорите. - М., 1974.  

2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, 

живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные 

программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003.  

3. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986.  

4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. 

М.: Владос, 2004.  

5. Все о технике: цвет. Справочник для художников.  - М.: Арт-Родник, 2002. 

6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.  - М.: 

Арт-Родник, 2004. 



15 
 

7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – 

М.: Просвещение,  1992. 

8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977. 

9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985. 

10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: 

СОЮЗ, 1997. 

11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. – М., 2008.  

12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986.  

13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992.  

14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996. 

15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: 

колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007.  

16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и 

изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003.  

17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996. 

18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975.  

19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

1974.  

 

Учебная литература 

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. 

искусство, 1986: №1, 1988: №2.  

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы 

живописи. – Обнинск: Титул, - 1996.  

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997. 

5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005. 

6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985. 

7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999.  

8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968. 

9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980. 


