
Содержание предмета. 

Живопись.  1 класс. 
№ 

п/п 

Наименование темы, 

задания 

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 

материалы  
 

Иллюстрации  

1. Что такое живопись? Беседа, 

знакомство с материалом 

Составить представление о 

предмете «Живопись» на примере 

работ мастеров, подготовить 

последующую работу. Научиться 

организовывать рабочее место, 

попробовать имеющиеся 

материалы 

3 часа Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 

 
 

 

2. Основные живописные 

приёмы 

Ознакомление с техническими 

живописными приёмами: 

растяжка ступенчатая и 

непрерывная, мазки и заливки, 

идея цветового вливания. 

Смешивания цветов. 

3 часа Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 

 
 

 

 



3. Осенние листья Отрабатывать приёмы вливания 

цвета в цвет. Композиционное 

решение листа. 

6 часов Работы 

учащихся 

школы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Что такое этюд? Закладывание таких понятий 

как: гамма, освещение, 

эмоциональность работы. 

Осваивание быстрого «этюдного» 

письма для передачи короткого 

впечатления. 

3 часа Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 
 

 

 

 

 

 



5. Осенний этюд Закрепление предыдущей темы 

на практике. Знакомство с 

настоящим живописным 

заданием. Передача общего 

живописного строя, 

эмоционального состояния. 

6 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 
 

6. Цветовое взаимовливание на 

прмере драпировок 

Изучение способов переноса 

цветового влажного мазка с 

одного локального пятна на 

другое. 

Обсуждение цветового 

взаимовлияния соседних 

предметов (драпировок)  

6 часов Работы 

учащихся 

школы. 

 

 

 
 

 

 

 



7. Постановка из одного 

предмета простейшей 

формы на нейтральном фоне 

Изучение понятий цветовых 

отношений, живописных 

рефлексов 

6 часов Работы 

учащихся 

школы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8. Тепло и холод в живописи Изучение понятия 

теплохолодности как ключевой 

характеристики в живописи. 

Законы и принципы 

формирования холодной или 

горячей гаммы 

3 часа Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



9. Постановка из двух 

предметов тёплых оттенков 

на холодном фоне 

Практическое закрепление 

материала.  Реализация идеи 

теплохолодного напряжения. 

Активная работа с рефлексами. 

9 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

 

 

 
 

 

 

 

10. Постановка из двух 

предметов на цветном фоне 

Отработка живописных приёмов. 

Понятие цветовой цельности 

листа. 

9 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

 

 



11. Цветовая гамма Теоретическое суммирование 

предыдущих знаний. Понятия 

гаммы, колорита. 

3 часа Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 
12. Постановка из двух 

предметов в холодной гамме 

Отработка навыков, закрепление 

материала 

6 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 
 



13. Постановка из двух 

предметов в тёплой гамме 

Отработка навыков, закрепление 

материала 

6 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 

 

 
 

 

 

 

14. Контраст и нюанс в 

живописи 

Введение новых живописных 

понятий, усложнение 

теоретической базы.  

3 часа Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



15. Постановка из двух 

предметов, построенная на 

цветовых контрастах  

Сформировать гамму листа, 

достичь цветового напряжения. 

Постепенно переходить от 

плоского изображения к 

объёмному. 

6 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 

 

 
 

 

 

16. Постановка из двух 

предметов, построенная на 

цветовых нюансах 

Сформировать гамму листа, 

разработать сложный богатый 

колорит. Введение понятия 

светотени. 

6 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 



17. Итоговый натюрморт из 

двух-трёх предметов на 

цветном фоне 

Выявить и закрепить 

полученные за год знания, 

умения и навыки. 

9 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 
 

 

 

1 класс 

Домашние задания: 

 

- этюды овощей и фруктов 

- наблюдение живописных рефлексов в живой природе 

- наблюдение освещения в повседневной жизни 

- этюды на свежем воздухе 


