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Пояснительная записка 

Характеристика учебного курса внеурочной деятельности, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание 

тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу программы «Основы живопись» составляют цветовые отношения, 

строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной 

программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура 

человека», «Гризайль»,  «Интерьер».   

Программа «Основы живопись» тесно связана с программами по основам 

рисунка, композиции, дизайна. В каждой из этих программ присутствуют 

взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и  

композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов 

«от пятна», а в программе «Основы живопись» ставятся задачи композиционного 

решения листа, правильного построения предметов, выявления объёма цветом, 

грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Основы живопись» 

реализуется 3 года. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Основы живопись» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретённых им в 

процессе освоения программы учебного предмета художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление 

одарённых детей в области изобразительного искусства и подготовка их к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

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 видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 навыков в использовании основных техник и материалов; 

 навыков последовательного ведения живописной работы; 

 - формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Основы живопись» проводятся в форме групповых 

занятий. Продолжительность 1 урока - 45 минут. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках учебного курса внеурочной 

деятельности 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  

школьной библиотеки.  

 Аудитория должна быть оснащена столами, мольбертами, интерактивной 

доской, предметами натурного фонда. 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Основы живописи» 

Форма организации: Студия. 

Виды деятельности: Художественное творчество. 



Направление: Развитие личности и самореализация обучающихся 

Возрастная категория: 5-9 класс 

Первый год обучения:  

Раздел «Характеристика цвета» 3 часа Знакомство с цветом. Три основных 

цвета. Цветовые растяжки. Цветовой круг. Цветовой круг. Родственные и 

дополнительные цвета. 

Раздел «Цветовая гармония» 2 часа Знакомство с этапами ведения работы над 

натюрмортом. Простая постановка из 2х объектов Простая постановка из двух 

объектов  

Раздел «Полярная гармония» 2 часа Полярная гармония. Этюд с растением 

Полярная гармония. Этюд с растением  

Раздел «Приёмы работы с акварелью» 6 часов 

По сырому. Этюд фруктов. Лессировка. Пейзаж. А ля прима. Простой этюд из 2х 

предметов 

 Раздел «Нюансная гармония» 4 часа 

Нюанс. Этюд с красным яблоком. Нюанс. Этюд с светлым объектом и зелёным 

яблоком. 

Раздел «Фигура человека» 2 часа Фигура человека. Этюд с натуры. Фигура 

человека. Этюд одноклассников. 

Раздел «Гармония по общему цветовому тону» 15 часов Упражнение на подбор 

гармоний Составление гармоничного натюрморта по цветовому тону из 3х 

предметов, самостоятельно Выполнение этюда по составленному 

самостоятельно натюрморту Постановка из 3х объектов. Изучение формы 

каждого объекта Постановка из 3х объектов. Изучение рефлексов Постановка из 

3х объектов. Построение Постановка из 3х объектов. Работа в цвете Упражнение 

на смешивание цветов Постановка из 2х объектов. Построение Итоговый 

натюрморт 

Второй год обучения: 

Раздел «Фигура человека» 2 часа Изучение силуэта Этюд акварельными 

красками фигуры человека с натуры 

Раздел «Контрастная гармония на насыщенных цветах» 9 часов Пленэрные 

зарисовки Осенняя постановка с овощами Постановка «Чёрный/красный». 

Смешивание оттенков чёрного  

Раздел «Контрастная гармония на ненасыщенных цветах» 9 часов 

Постановка «Белый». Смешивание оттенков Этюд неба Групповая работа 

«Составление живописной композиции на ненасыщенных цветах» (2-3 человека) 

Раздел «Гризайль» 4 часа 

Постановка из 2х предметов Постановка из 3х предметов с драпировкой 

Раздел «Контрастная гармония по общему цветовому тону» 10 часов 

Постановка из 3х предметов Этюд натюрморта с белыми и чёрными предметами 

Пленэрные зарисовки Итоговый натюрморт 

 



Третий год обучения: 

Раздел «Гармония по тону» 8 часов 

Смешивание цветов Пленэрные зарисовки Постановка из 3х предметов Этюд 

винограда 

Раздел «Фигура человека» 5 часов Изучение портрета. Упражнения на 

смешивание цвета Изучение портрета. Отрисовываем отдельные части лица 

Этюд с натуры Портрет с натуры 

Раздел «Гармония по светлоте» 8 часов 

Постановка с тарелками и ложкой Этюд стеклянной бутылки на тёмном фоне 

Постановка с стеклом 

Раздел «Интерьер» 4 часа Изучение перспективы и упражнение на смешивание 

цвета Упражнение на восприятие размера комнаты цветом Упражнение на 

восприятия размера Этюд интерьера 

Раздел «Гармония по насыщенности» 9 часов 

Постановка с цветами Этюд самовара Итоговый натюрморт 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности 

Годовые требования 

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, 

в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы 

работы были более эмоциональными, редко используется чёрный цвет.  

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на 

нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт 

связываются со станковой композицией.   

Задания первого года обучения знакомят учащихся с основами 

цветоведения, со свойствами живописных материалов, приёмами работы с 

акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной 

работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения 

предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и 

фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.  

На втором году обучения учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой 

гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры 

предметов с выявлением их объёмной формы. 

К третьему году обучения постановки усложняются, вводятся более 

сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и 

колористического решения, передачу материальности и пространства, 

построения более сложной цветовой гармонии.  



 Углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и 

продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи 

академической живописи: 

 -передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую 

гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.  

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, 

натюрморта; 

 - самостоятельно строить цветовую гармонию; 

 - выражать индивидуальное отношение к изображаемому; 

 - уметь технически реализовать замысел. 

Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Основы живописи»  призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

-  духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников 

к культуре; 

-  мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности «Основы живописи», формируемые при изучении: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 



 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь 

на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение 

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 



проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 



- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- работать индивидуально и в группе; 

-  продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной 

деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Результатом освоения программы «Основы 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, пространство, фигуру 

человека; 

 - умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах;  

 - навыки в использовании основных техник и материалов; 

 - навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

Требования к промежуточной аттестации 

Контрольная, итоговая работа проводится в виде самостоятельной работы 

учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на 

формате А3 в течение 3 учебных часов. На первом и втором году обучения 

натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная 

драпировка), на третьем году обучения – комбинированных по форме, различных 

по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки). 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 



- грамотно расположить предметы в листе; 

- точно передать пропорции предметов; 

- поставить предметы на плоскость; 

- правильно строить цветовые гармонии; 

- умело использовать приёмы работы с акварелью (гуашью); 

- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность; 

- добиться цельности в изображении натюрморта. 

Оценка: Зачёт. 

Тематическое планирование 

 

1 год освоения 

№ Тема учебного занятия, 

раздела 

Количество 

часов 

Форма 

занятия 

ЦОР/ЭОР 

Раздел «Характеристика цвета» 3 часа 

1 Знакомство с цветом. Три 

основных цвета. 

1 Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-

zhivopisi-arhitekture-i-dizajne-kurs-

lekcij-rac-ap.html 

 

2 Цветовые растяжки. 

Цветовой круг. 

1 

3 Цветовой круг. 

Родственные и 

дополнительные цвета. 

1 

Раздел «Цветовая гармония» 2 часа 

1 Знакомство с этапами 

ведения работы над 

натюрмортом. Простая 

постановка из 2х 

объектов 

1 Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-

zhivopisi-arhitekture-i-dizajne-kurs-

lekcij-rac-ap.html 

 

2 Простая постановка из 

двух объектов 

1 

Раздел «Полярная гармония» 2 часа 

1 Полярная гармония. 

Этюд с растением 

1 Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-

zhivopisi-arhitekture-i-dizajne-kurs-

lekcij-rac-ap.html 

 

2 Полярная гармония. 

Этюд с растением 

1 

Раздел «Приёмы работы с акварелью» 6 часов 

1 По сырому. Этюд 

фруктов. 

1 Практическая 

работа 

https://monster-

book.com/reader/28800 

https://monster-

book.com/reader/28623 

 

2 По сырому. Этюд 

фруктов. 

1 

3 Лессировка. Пейзаж. 1 

4 Лессировка. Пейзаж. 1 
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5 А ля прима. Простой 

этюд из 2х предметов. 

1 

6 А ля прима. Простой 

этюд из 2х предметов. 

1 

Раздел «Нюансная гармония» 4 часа 

1 Нюанс. Этюд с красным 

яблоком. 

1 Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-

zhivopisi-arhitekture-i-dizajne-kurs-

lekcij-rac-ap.html 

 

2 Нюанс. Этюд с красным 

яблоком. 

1 

3 Нюанс. Этюд с светлым 

объектом и зелёным 

яблоком. 

1 

4 Нюанс. Этюд с светлым 

объектом и зелёным 

яблоком. 

1 

Раздел «Фигура человека» 2 часа 

1 Фигура человека. Этюд с 

натуры. 

1 Практическая 

работа 

https://monster-

book.com/reader/28800 

https://monster-

book.com/reader/28623 

 

2 Фигура человека. Этюд 

одноклассников. 

1 

Раздел «Гармония по общему цветовому тону» 15 часов 

1 Упражнение на подбор 

гармоний 

1 Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-

zhivopisi-arhitekture-i-dizajne-kurs-

lekcij-rac-ap.html 

 

2 Составление 

гармоничного 

натюрморта по 

цветовому тону из 3х 

предметов, 

самостоятельно 

1 

3 Выполнение этюда по 

составленному 

самостоятельно 

натюрморту 

1 

4 Постановка из 3х 

объектов. Изучение 

формы каждого объекта 

1 

5 Постановка из 3х 

объектов. Изучение 

рефлексов 

1 

6 Постановка из 3х 

объектов. Построение 

1 

7 Постановка из 3х 

объектов. Работа в цвете 

1 

8 Постановка из 3х 

объектов. Работа в цвете 

1 

9 Упражнение на 

смешивание цветов 

1 
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10 Постановка из 2х 

объектов. Построение 

1 

11 Постановка из 2х 

объектов. Работа в цвете 

1 

12 Постановка из 2х 

объектов. Работа в цвете 

1 

13 Итоговый натюрморт 1  

14 Итоговый натюрморт 1 

15 Итоговый натюрморт 1 

  34 часа   

 

2 год освоения 

№ Тема учебного 

занятия, раздела 

Количество 

часов 

Форма 

занятия 

ЦОР/ЭОР 

Раздел «Фигура человека» 2 часа 

1 Изучение силуэта 1 Практическая 

работа 

https://monster-book.com/reader/28800 

https://monster-book.com/reader/28623 

https://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri/2.html 

 

2 Этюд 

акварельными 

красками фигуры 

человека с натуры 

1 

Раздел «Контрастная гармония на насыщенных цветах» 9 часов 

1 Пленэрные 

зарисовки 

1 Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-zhivopisi-

arhitekture-i-dizajne-kurs-lekcij-rac-ap.html 

 
2 Пленэрные 

зарисовки 

1 

3 Осенняя 

постановка с 

овощами 

1 

4 Осенняя 

постановка с 

овощами 

1 

5 Осенняя 

постановка с 

овощами 

1 

6 Постановка 

«Чёрный/красный». 

Смешивание 

оттенков чёрного 

1 

7 Постановка 

«Чёрный/красный» 

1 

8 Постановка 

«Чёрный/красный» 

1 

9 Постановка 

«Чёрный/красный» 

1 

Раздел «Контрастная гармония на ненасыщенных цветах» 9 часов 

1 Постановка 

«Белый». 

1 Практическая 

работа 

https://monster-book.com/reader/28800
https://monster-book.com/reader/28623
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Смешивание 

оттенков 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-zhivopisi-

arhitekture-i-dizajne-kurs-lekcij-rac-ap.html 

 
2 Постановка 

«Белый» 

1 

3 Постановка 

«Белый» 

1 

4 Постановка 

«Белый» 

1 

5 Этюд неба 1 

6 Групповая работа 

«Составление 

живописной 

композиции на 

ненасыщенных 

цветах» (2-3 

человека) 

1 

7 Групповая работа 

«Составление 

живописной 

композиции на 

ненасыщенных 

цветах» (2-3 

человека) 

1 

8 Групповая работа 

«Составление 

живописной 

композиции на 

ненасыщенных 

цветах» (2-3 

человека) 

1 

9 Групповая работа 

«Составление 

живописной 

композиции на 

ненасыщенных 

цветах» (2-3 

человека) 

1 

Раздел «Гризайль» 4 часа 

1 Постановка из 2х 

предметов 

1 Практическая 

работа 

https://monster-book.com/reader/28800 

https://monster-book.com/reader/28623 

 2 Постановка из 2х 

предметов 

1 

3 Постановка из 3х 

предметов с 

драпировкой 

1 

4 Постановка из 3х 

предметов с 

драпировкой 

1 

Раздел «Контрастная гармония по общему цветовому тону» 10 часов 
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1 Постановка из 3х 

предметов 

1 Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-zhivopisi-
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2 Постановка из 3х 

предметов 

1 

3 Постановка из 3х 

предметов 

1 

4 Этюд натюрморта с 

белыми и чёрными 

предметами 

1 

5 Этюд натюрморта с 

белыми и чёрными 

предметами 

1 

6 Пленэрные 

зарисовки 

1 

7 Пленэрные 

зарисовки 

1 

8 Итоговый 

натюрморт 

1 

9 Итоговый 

натюрморт 

1 

10 Итоговый 

натюрморт 

1 

  34 часа   

 

3 год освоения 

№ Тема учебного 

занятия, раздела 

Количество 

часов 

Форма 

занятия 

ЦОР/ЭОР 

Раздел «Гармония по тону» 8 часов 

1 Смешивание 

цветов 

1 Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-zhivopisi-

arhitekture-i-dizajne-kurs-lekcij-rac-ap.html 

 
2 Пленэрные 

зарисовки 

1 

3 Пленэрные 

зарисовки 

1 

4 Постановка из 3х 

предметов 

1 

5 Постановка из 3х 

предметов 

1 

6 Постановка из 3х 

предметов 

1 

7 Этюд винограда 1 

8 Этюд винограда 1 

Раздел «Фигура человека» 5 часов 

1 Этюд с натуры 1 Практическая 

работа 

https://monster-book.com/reader/28800 

https://monster-book.com/reader/28623 

https://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri/2.html 

 

 

2 Изучение 

портрета. 

Упражнения на 

смешивание цвета 

1 
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3 Изучение 

портрета. 

Отрисовываем 

отдельные части 

лица 

1 

4 Портрет с натуры 1 

5 Портрет с натуры 1 

Раздел «Гармония по светлоте» 8 часов 

1 Постановка с 

тарелками и 

ложкой 

1 Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/12233-osnovy-

cvetovedenija-i-koloristiki-cvet-v-zhivopisi-

arhitekture-i-dizajne-kurs-lekcij-rac-ap.html 

 2 Постановка с 

тарелками и 

ложкой 

1 

3 Постановка с 

тарелками и 

ложкой 

1 

4 Постановка с 

тарелками и 

ложкой 

1 

5 Этюд стеклянной 

бутылки на 

тёмном фоне 

1 

6 Постановка с 

стеклом 

1 

7 Постановка с 

стеклом 

1 

8 Постановка с 

стеклом 

1 

Раздел «Интерьер» 4 часа 

1 Изучение 

перспективы и 

упражнение на 

смешивание цвета 

1 Практическая 

работа 

https://monster-book.com/reader/28800 

https://monster-book.com/reader/28623 

https://avidreaders.ru/book/dizayn-interera.html 

 

2 Упражнение на 

восприятие 

размера комнаты 

цветом 

1 

3 Упражнение на 

восприятия 

размера комнаты 

цветом 

1 

4 Этюд интерьера 1 

Раздел «Гармония по насыщенности» 9 часов 

1 Постановка с 

цветами 

1 Практическая 

работа 
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2 Постановка с 

цветами 

1 
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3 Постановка с 

цветами 

1 

4 Этюд самовара 1 

5 Этюд самовара 1 

6 Этюд самовара 1 

7 Итоговый 

натюрморт 

1 

8 Итоговый 

натюрморт 

1 

9 Итоговый 

натюрморт  

1 

  34 часа   

 

 

 


