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Пояснительная записка 

В 5 классе необходимо акцентировать внимание учащихся на образной стороне каждой 

работы. 

Основные цели: 

1.Самостоятельное выполнение задания по созданию художественного образа (натюрморт 

и фигура человека) 

2. Увеличение и разнообразие форматов листа, а так же техники и технических приемов, 

варьирующихся в зависимости от содержания задания (масло, темпера, акрил, гуашь) 

3. Знакомство с правилами и особенностями живописи живой головы и фигуры человека.  

Задачи: 

1. Моделирование объектов предметного мира цветом и тоном. 

2. Использование различных техник и материалов. 

3. Совершенствование навыков последовательного ведения живописной работы. 

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 натюрморта с овощами и 

фруктами «Дары осени» 

урок  20 

 Самостоятельная работа: натурный этюд   

2.  Этюды головы человека урок  10 

 Самостоятельная работа: натурный этюд   

3. Этюды фигуры человека урок  14 

 Самостоятельная работа: натурный этюд   

4  Этюд полуфигуры с руками урок  20 

 Самостоятельная работа: натурный этюд   

5.  Этюд фигуры человека на разные задачи урок  15 

 Самостоятельная работа: натурный этюд   

6. Этюд портрета с руками урок 20 

    

  

Годовые требования 

 



Данная  Программа, это поступательная система, основанная на принципе «от 

простого к сложному», которая имеет в своей основе традиционные классические 

подходы и методики.  

Особенностью программы является чёткая последовательность поставленных задач и 

взаимосвязь полученных навыков с уже имеющимися. 

Задания предполагают изучение различных приёмов и техник живописи, базовых 

навыков рисования с натуры и по представлению от элементарных упражнений и 

простейших этюдов, к сложным колористическим и композиционным решениям. 

В Пятом классе изучается техника и технология кроющих живописных материалов. Это 

могут быть темперные, масляные или акриловые кроющие краски. В связи со сменой 

материала, задачи в постановках временно упрощаются, для более комфортного 

вхождения в новый материал. Этим же обусловлено обязательное задание в технике 

Гризайль, в корне отличная от подобной задачи в акварели. Учащиеся узнают о 

возможностях развития работы от среднего тона, в обе стороны тональной шкалы. 

Приобретают навык рисования кистью и узнают основные этапы в работе с кроющими 

красками. 

Самостоятельная работа в пятом классе посвящена закреплению навыков этюдной и 

длительной работы кроющими красками. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «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.  

 

 

 

 



Содержание разделов и тем: 

Тема 1.  Этюды натюрморта с овощами и фруктами «Дары осени» 

Цели: создать яркие этюды в технике «аля-прима» 

Задачи:  

выявить тональные и цветовые отношения;  

уметь последовательно и продолжительно вести работу. 

Формат А3-А2. Картон, масло,темпера.  

Количество часов: 20 ч. 

 

Тема 2. Этюды головы человека. 

Цели: написать этюды головы, подчеркнув образные характеристики натурщика 

Задачи: 

лепка формы головы цветом 

передать особенности освещения и свето-тональной среды. 

Формат А3. Картон, масло,бумага, акварель.  

Количество часов:10 

 

Тема 3. Этюды фигуры человека (светлая фигура на темном фоне, темная фигура на  

светлом фоне) 

Задачи:  

обобщить работу, ярко выявив акцент на фигуре натурщика 

использовать различные техники и материалы (акварель, гуашь, масло)  

Формат А2. Холст, масло, бумага, темпера, акварель.  

Количество часов:14 ч 
 

Тема 4. Этюд полуфигуры с руками. 

Задачи:  

композиционное решение формата (компоновка) 

передача объема в пространстве 

цельность, завершенность 

Формат А2. Холст, масло.  

Количество часов: 20 ч.  

 

Тема 5. Этюды фигуры человека  

Цель: Учить писать фигуру человека в разном освещении: 

а. Фигура в глубоком по тону пространстве 

б. При контрастном освещении 

Формат А2. Холст, масло, бумага, темпера.  

Количество часов: 15 ч. 

 

 



Тема 6. Живопись портрета с руками (экзаменационная работа) 

Цель: обобщить все знания, полученные в 5 классе 

Задачи:  

написать фигуру человека, используя навыки, полученные в течении всего года. 

Формат А2. Холст, масло.  

Количество часов: 20 ч. 

 

Формы контроля 

 

Творческий просмотр классных и домашних работ, ежемесячный рабочий просмотр всех 

групп 5 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 5 класс» 

 

5 баллов 

- полное соответствие требованиям программы: композиционное пространственное 

выявление конструкции головы или полуфигуры; точная передача характера головы, 

полуфигуры тоном; грамотное композиционное построение формата. Доступная для 

данного возраста степень завершенность работы и качество ее выполнения.  

4 балла 

- цельность работы, хороший колористический строй, но слабо выявлен  

характер фигуры или головы натурщика. Недостаточно продумано композиционное  

решение формата. 

3 балла 

- слабая моделировка формы цветом, недостаточная проработка четкости  

деталей (руки, лицо); слабая передача характера общего света и тени. 

2 балла 

- отсутствие композиционного построения формата, отсутствие моделировки формы 

тоном и цветом. 

 

 

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  

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.   



Средства обучения  

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;  

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

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;  

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

записи.  

 


