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3 КЛАСС 

ЖИВОПИСЬ 

(99 часов) 
 

Пояснительная записка 

Программа по живописи в 3 классе разработана в тесном взаимодействии с основными 

дисциплинами «Рисунок» и «Композиция». И поскольку задачи композиции проходят 

тонкой нитью через всю работу, что выполняют учащиеся, а рисунок лежит в основе 

любого изображения, то ученик изначально нацелен мыслить композиционно, 

совершенствуя это качество в работе над эскизами. 

В 3 классе учащиеся продолжают развивать свои умения и навыки в изображении 

окружающей действительности во всем её цветовом многообразии, колористическое 

видение, чувство цвета, работая как в длительном натюрморте, так и над быстрыми 

этюдами, где важную роль играет освещение натюрморта (направленное, естественное, 

контражур). 

В 3 классе появляются новые по своему замыслу и учебным задачам натюрморты, такие как 

«Обманка» - совершенно плоский натюрморт, «светлый» и «натюрморт с репродукцией». 

Параллельно с аудиторными занятиями учащиеся выполняют домашнюю работу – быстрые 

этюды простых натюрмортов. Умение делать быстрые живописные этюды, как и наброски 

в рисунке, очень важно. Это помогает чувствовать себя свободнее в работе над 

живописными эскизами к композиции, умение быстро попадать в локальный цвет предмета 

и определять большие тонально-цветовые отношения. 

Целью учебного предмета «Живопись» является формирование художественного и 

эстетического образования, духовно-нравственное развитие детей. 

Срок реализации учебного предмета 33 недели.  

Возраст обучающихся 13 – 15 лет. 

Максимальная учебная нагрузка по живописи 165 часов.  

Из них 99 часов – аудиторные, 66 часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.  

 

Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

№    

Наименование темы  

Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторное 

задание 

(часы) 

1.  Этюды простых натюрмортов с овощами и 

фруктами. Разнохарактерные по цвету, тону и 

освещенности несложные натюрморты 

урок  12 

 Самостоятельная работа: постановка домашнего 

натюрморта. Варианты. 

  

2.   Натюрморт «Обманка». Плоский натюрморт из 

предметов быта разных по форме, фактуре и ясных 

по содержанию 

урок  20 

 Самостоятельная работа: работа над эскизами 

домашнего натюрморта 

  

3.  Этюд освещенной фигуры человека. Расположение 

натуры человека на нейтральном фоне с 

контрастным освещением  

урок  3 



 Самостоятельная работа: работа над подобным 

этюдом 

  

4.  Тематический натюрморт. Предметы, различные по 

размеру, форме и материальности, выражающие 

тематику натюрморта. 

урок  18 

 Самостоятельная работа: Предварительный рисунок 

домашнего натюрморта 

  

5.  Этюды фигуры человека в среде. Фигура человека в 

живописно-цветовой среде. Освещение 

естественное, направленное 

урок  5 

 Самостоятельная работа: подобный натурный этюд   

9.  Светлый натюрморт. Натюрморт из предметов, 

сближенных по тону, в мягкой воздушной среде с 

обозначенными светотеневыми нюансами 

урок  20 

 Самостоятельная работа: натурный этюд 

(натюрморт) 

  

10. Контрольный натюрморт с репродукцией. 

Натюрморт состоит из предметов разных по форме, 

фактуре и материалу с репродукцией на дальнем 

плане 

урок 21     

 Всего часов за год  99 

 

Содержание тем 

 
1. Этюды простых натюрмортов с овощами и фруктами 

Разнохарактерные по цвету, тону и освещенности несложные натюрморты (5 - 6  

натюрмортов) 

Цель: Совершенствование навыков ведения работы над этюдом. 

Задачи: Композиционное решение этюда; 

Передача цветом первого впечатления от натуры; 

Лепка формы цветом; передача цветовой среды и колорита; материальность. 

Формат: А-4. 

Материал: акварель. 

12 часов. 

2. Натюрморт «Обманка» 

Плоский натюрморт из предметов быта разных по форме, фактуре и ясных по 

содержанию 

Цель: Развитие навыков и умений по передаче иллюзорной точности предметов. 

Задачи: Выполнить один эскиз, передающий расположение и соотношение предметов и 

среды в формате, их тон и локальный цвет; 



Точный перенос эскиза на большой формат; добиться точной передачи натуры 

посредством штудийной проработки деталей цветом и тоном; 

Передать материальность и фактуру предметов; показать движение света по плоскости 

натюрморта. 

Формат: А-4. 

Материал: акварель. 

20 часов. 

 

3. Этюд освещенной фигуры человека. Расположение натуры человека на 

нейтральном фоне с контрастным освещением 

Цель: Развитие навыков изображения фигуры человека цветом. Живописно – 

пластическое построение модели. 

Задачи: Лепка формы цветом и светом с учетом контрастности освещения; передать 

взаимосвязь фигуры со средой. 

Формат: А-4, А-1/8. 

Материал: акварель. 

3 часа. 

4.   Тематический натюрморт. Предметы, различные по размеру, форме и 

материальности, выражающие тематику натюрморта 

Цель: Закрепить навыки самостоятельной работы над натюрмортом с глубоким 

пространством. 

Задачи: Вариативность композиционного поиска в эскизах; 

Определить смысловой композиционный центр посредством цвета и тона; 

Передать материальность предметов; 

Передать плановость и пространство. 

Формат: А-4, А-3. 

Материал: акварель. 

18 часов. 

                                5. Этюды фигуры человека в среде 

Фигура человека в живописно – цветовой среде. 

Освещение естественное, направленное. 

 

Цель: Развитие навыков изображения фигуры в среде. 

Задачи: Передать характер фигуры человека; 

Передать цвето – тоновое единство фигуры со средой. 

Формат: А-4. 

Материал: акварель. 

6 часов. 

6. Светлый натюрморт 

Натюрморт из предметов, сближенный по тону, в мягкой воздушной среде с 

обозначенными светотеневыми нюансами 

Цель: Научить передавать общий тон натюрморта. 

Задачи: Найти через эскизы композиционно – пластическое решение натюрморта; 

передать среду, плановость и тонально – цветовые отношения через тепло – холодность. 



Формат: А-3, А-4. 

Материал: акварель. 

20 часов. 

7. Контрольный натюрморт с репродукцией 

Натюрморт состоит из предметов разных по форме, фактуре и материалу с 

репродукцией на дальнем плане 

 

Цель: Выявить умения и навыки, приобретенные в третьем классе (последовательное 

ведение работы послойной живописи, передача пространства). 

Задачи: Эскиз; перенос на большой формат; 

Решить тональные, цветовые отношения, передать освещенность и колорит; 

Вписать репродукцию с учетом глубины пространства (решить планы). 

Формат: А-3, А-4. 

Материал: акварель. 

24 часа. 

 

Критерии оценок по программе «Живопись» 

На «2» балла – отсутствие некоторых заданий на просмотрах, а также; 

- отсутствие тонового и цветового разбора, цельности в работе. 

На «3» балла – слабая моделировка формы цветом и тоном; 

- несоблюдение технологии последовательности ведения послойной акварельной 

живописи; 

- слабая проработка переднего плана; 

- слабая передача освещенности в натюрморте; 

- низкое живописное качество работ. 

На «4» балла – хороший колористический строй, цельность работы, плановость решения 

пространства в натюрморте, но слабо выявлен характер фактуры, объем предметов. 

На «5» баллов – полное соответствие требованиям программы: 

- цельность в решении всего натюрморта; 

- определен общий тон натюрморта и его освещенность; 

- высокие колористические качества работы; 

- выразительная и точная передача характера формы предметов и объема. 

 

Формы контроля в 3 классе 

1.Индивидуальный просмотр классных и домашних работ учащихся педагогом внутри 

группы. 

2.Ежемесячный рабочий просмотр классных и домашних работ учащихся всех групп 3 

класса, при участии всех педагогов, работающих с 3 классами. 

3.Полугодовые творческие просмотры работ учащихся 3 классов (отобранных на рабочих 

ежемесячных просмотрах в декабре и мае месяце). 

4.Ежегодный конкурс учащихся ДХШ «Лучшая академическая работа года» 

5.Участие в ежегодной выставке – конкурсе «Золотая кисточка», в конкурсе им. Кенеля и 

т.д. 

6.Участие в выставках творческих работ учащихся 3 классов (внутришкольных, городских, 

республиканских, краевых). 

7. Персональные выставки творческих работ учащихся различного уровня. 

Цели аттестации: 

Выявить соответствие уровня учебных и контрольных работ учащегося по живописи. 

Содержание аттестации. 



Коллективное и индивидуальное обсуждение уровня учебных работ во время творческих 

просмотров: классных еженедельных, рабочих ежемесячных и полугодовых. 

 

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   

Беда Г. В. Живопись. - М., 1986   

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004   

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

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.  - М.: Арт-Родник, 2004  

3. 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  

10.Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – 

М., 2008   

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

и живопись. – М.: Высшая школа, 1992   

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

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

колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007   

15.Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. – М., 2003   

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

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

18.Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 

искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974   

  

Учебная литература 

19.Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: 

№1, 1988: №2   

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

21.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: 

Титул, - 1996   

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

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

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

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

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

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

  

Методические рекомендации преподавателям  

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует 

рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с 

натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами тональной 

и цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурного фонда, 

большого иллюстративного материала.   



Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:  

1. Анализ колористического строя натюрморта.  

2. Анализ натюрмортов с подобным решением у художников классиков.  

3. Анализ техники исполнения.   

4. Варианты цвето-тональных эскизов с разным композиционным решением.  

5. Выполнение рисунка (картона).  

6. Выполнение работы на формате в материале.   

Работа до 5 класса, ведется акварельными красками. 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 шедевров мирового искусства; - выполнение аудиторных заданий 

по памяти.   

  

 
 


