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4 класс 

Пояснительная записка 

Основными требованиями по живописи в 4 классе является: 

1. Умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды (объектов предметного мира, фигуры человека). 

2. Акцентирование внимания на образной стороне каждой работы.  

3. Увеличение формата листа и разнообразие техники и технических приемов, 

варьирующихся в зависимости от содержания задания. 

4. Знакомство учащихся с основными правилами живописи головы человека. 

5. Научить учащихся цельно организовывать натюрморт. 

Задачи: 

1. Моделирование объектов предметного мира цветом и тоном. 

2 Углубление понятия художественного образа (подготовка замысла, его развитие, отбор 

подсобного материала и его обобщение, определение смыслового композиционного 

центра). 

3. Использование различных техник и материалов. 

4. Совершенствование навыков последовательного ведения живописной работ.  

Размер бумаги от 1/4 до 1/2 листа. 

Максимальное количество часов - 165 ч. 

Аудиторные часы - 99 ч. 

Самостоятельная работа - 66 ч.  

Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

№ 

Темы  

  

Наименование темы  

Вид 

учебного 

задания 

Аудиторное 

занятие 

(часы) 

1.  Этюды натюрмортов с цветами и 

фруктами 

урок  12 

2.  Этюды тематических заданий урок  5  

3. Тематический натюрморт урок  16 

4  Этюды натюрмортов с гипсовой головой урок  10 

5.  Этюды фигуры человека урок  13 

6. Натюрморт с гипсовой головой урок 18 

7. Этюды фигуры человека урок 15 

8. Этюды головы человека урок 10 

 Всего часов за год  99 

  
Содержание тем и разделов 

 

1. Этюды натюрмортов с цветами и фруктами. 

Цели:  

выполнить серию краткосрочных этюдов 

Задачи: 



решить большие цветовые отношения букета к фону; 

передать тональные и цветовые отношения. 

Формат А3; бумага, акварель.  

Время:12 час. 

2. Этюды тематических натюрмортов 

Цели:  

научить уч-ся цельно организовать формат 

Задачи:  

проследить за композиционной структурой натюрморта; 

передать тональные и цветовые отношения. 

Формат А3; бумага, акварель.  

Время:5 ч. 

3. Тематический натюрморт 

Задачи:  

выполнить серию эскизов; 

подчеркнуть образное начало через цветовой колорит; 

точный перенос эскиза на большой формат. 

Формат А3; бумага, акварель.  

Время:16 час. 

4. Этюды натюрмортов с гипсовой головой (1-2 этюда) 

Цели:  

развить у уч-ся тонкое ощущение среды, цвето-тональных отношений. 

Задачи: 

смоделировать гипсовую голову в цветовой среде. 

Формат А4; бумага, акварель.  

Время: 10 ч. 

5. Этюды фигуры человека. (4-5 этюдов) 

Цели: 

освоение живописи фигуры человека 

Задачи: 

определить тональные и цветовые отношения 

передать силуэт большой формы 

передать объем фигуры не разрушая силуэта 

Рекомендация: этюды выполняются сразу кистью без предварительной прорисовки. 

Формат А4; бумага, акварель.  

Время: 13 час. 

6. Натюрморт с гипсовой головой  

Задачи:  

найти композиционно - пластическое решение натюрморта, передать плановость и  

цвето-тональные отношения. 

Формат А3-А2; бумага, акварель.  

Время: 18 час. 

7. Этюды фигуры человека 

Задачи:  

определить тональные и цветовые отношения 

передать силуэт большой формы 

Формат А4; бумага, акварель, гуашь.  



Время: 15 час. 

Формы контроля 

Творческий просмотр классных и домашних работ, ежемесячный рабочий просмотр всех 

групп 4 класса при участии всех ведущих педагогов. Полугодовые творческие просмотры 

в декабре и мае. Ежегодный конкурс «Лучшая академическая работа года». Участие в 

ежегодной выставке «Золотая кисточка», конкурс им. А.А. Кенеля.  

Участие в передвижных выставках по Республике Хакасия и в Красноярском крае. 

Ежегодное публичное предоставление итоговой работы каждого выпускника.  

Цели аттестации: выявить соответствие уровня учебных, либо контрольных работ  

программе учебного предмета (по рисунку, живописи, композиции). 

Содержание аттестации: коллективное обсуждение уровня учебных работ во время 

классных, ежемесячных рабочих, семестровых просмотров. 

 

Критерии оценок по предмету «Живопись 4 класс» 

5 баллов  

- полное соответствие требованиям программы. 

а) выразительное композиционное решение натюрморта или головы. 

б)присутствие в работе образного начала. 

в) выразительность и точная передача характера формы предметов в натюрморте или 

головы цветом и тоном.  

4 балла  

- хороший колористический строй, цельность работы, грамотное решение пространства в 

натюрморте, но слабо выявлен характер, фактура предметов в натюрморте. 

3 балла - 

а.) слабая моделировка формы цветом. 

б) непоследовательное исполнение технологии послойной акварельной живописи. 

в) слабая проработка четкости композиционного центра. 

г) слабая передача характера общего света. 

д) слабое обогащение цветом теней собственных и падающих. 

2 балла  

- отсутствие некоторых заданий на просмотре, а так же: 

а) отсутствие цельности тонального и цветового решения, цветовой среды. 

б) отсутствие использования технических приемов в многослойной поэтапной живописи. 
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