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3  КЛАСС
ЖИВОПИСЬ

(102 часа)
Пояснительная записка

Программа по живописи в 3 классе разработана в тесном взаимодействии с основ-
ными дисциплинами «Рисунок» и «Композиция». И поскольку задачи композиции 
проходят тонкой нитью через всю работу, что выполняют учащиеся, а рисунок ле-
жит в основе любого изображения, то ученик изначально нацелен мыслить компози-
ционно, совершенствуя это качество в работе над эскизами.
 В 3 классе учащиеся продолжают развивать свои умения и навыки в изобра-
жении окружающей действительности во всем её цветовом многообразии, колори-
стическое 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 натюр-
морты, такие как «Обманка» - совершенно плоский натюрморт, «светлый» и «на-
тюрморт с репродукцией».
 Параллельно с аудиторными занятиями учащиеся выполняют домашнюю ра-
боту – быстрые этюды простых натюрмортов. Умение делать быстрые живописные 
этюды, как и наброски в рисунке, очень важно. Это помогает чувствовать себя сво-
боднее 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 художествен-
ного и эстетического образования, духовно-нравственное развитие детей.
 Срок реализации учебного предмета 34 недели. 
Возраст обучающихся 13 – 15 лет.

Критерии оценок по программе «Живопись».
На «1» балл - отсутствие  работ на просмотрах.
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 вну-
три 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. Ке-
неля и т.д.
6.Участие в выставках творческих работ учащихся 3 классов (внутришкольных, го-
родских, республиканских, краевых).
7. Персональные выставки творческих работ учащихся различного уровня.

Цели аттестации:
Выявить соответствие уровня учебных и контрольных работ учащегося по живопи-
си.

Содержание аттестации.
Коллективное и индивидуальное обсуждение уровня учебных работ во время твор-
ческих просмотров: классных еженедельных, рабочих ежемесячных и полугодовых.





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 предме-
тов и среды в формате, их тон и локальный цвет;
точный перенос эскиза на большой формат;
добиться точной передачи натуры посредством штудийной проработки деталей цве-
том 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.

21 час.





5. Этюды фигуры человека в среде.
Фигура человека в живописно-цветовой среде. 

Освещение естественное, направленное.

Цель: Развитие навыков изображения фигуры человека 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.

Время 20 часов.





7. Контрольный натюрморт с репродукцией.
Натюрморт состоит из предметов разных по форме, фактуре и материалу с ре-

продукцией на дальнем плане.

Цель: Выявить умения и навыки, приобретенные в третьем классе (последователь-
ное 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.




