
Содержание предмета. 

Живопись.  2 класс. 
№ 

п/п 

Наименование темы, 

задания 

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 

материалы  
 

Иллюстрации  

1. Этюд из фруктов и овощей 

на нейтральном фоне 

Передать цветовые и тональные 

отношения овощей и фруктов в 

касании с фоном. 

3 часа Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 
 

 

 

 

2. Этюд в технике «по сырому» Отработка техники по сырому. 

Практика быстрого изображения 

предметов, их цветовых и 

тональных отношений. 

6 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 
 

 

 



3. Контрастный натюрморт с 

включением гипсового тела 

(куб, цилиндр, конус) с чётко 

выставленным источником 

освещения 

Стремиться перейти к объёмному 

изображению, на примере 

живописного изображения 

разобрать такие понятия как тон, 

полутон, свет, блик, рефлекс. 

6 часов Работы 

учащихся 

школы. 

 

 
 

 

 

4. Натюрморт из двух-трёх 

предметов, выполненный в 

мозаичной манере 

Практическая отработка 

полученных знаний, разбить все 

формы на плоскости, логически 

отделяя одну от другой. 

Проанализировать изменение 

цвета плоскостей. 

9 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 
 

 



5. Гризайль Лепка формы тоном, закрепление 

понятий тон, полутон, свет, блик, 

рефлекс, падающая тень. 

9 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 
6. Натюрморт из трёх 

предметов, близким по 

окраске, на цветном фоне 

 Найти композиционное решение, 

создать сложную, цельную гамму, 

провести цветовой разбор в 

живописи. 

12 

часов 

Работы 

учащихся 

школы. 

 

 



7. Натюрморт из трёх 

предметов более сложных по 

форме на цветном фоне. 

Закрепление материала, 

отработка навыков. 

12 

часов 

Работы 

учащихся 

школы. 

 

 

 
 

 

 

 

8. Этюд из двух предметов, 

контрастных по цвету («по 

сырому»). 

Передать объём в технике «по 

сырому», стремиться передать 

пространство 

6 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

Репродукции 

работ 

мастеров. 

 

 



9. Натюрморт с чучелом 

птицы. Фон нейтральный. 

Закомпоновать предметы в листе, 

стремиться передать объём, 

отрабатывать технические 

приёмы. 

9 часов Образцы 

работ 

учащихся. 

 

 

 

 
 

 

 

 

10. Натюрморт из трёх 

предметов с включением 

сложноорганизованной 

драпировки. 

Лепить цветом и тоном форму 

драпировки, закрепить 

теоретический материал на 

практике. 

12 

часов 

Образцы 

работ 

учащихся. 

 

 

 
 



11. Натюрморт из трёх 

предметов. 

Экзаменационная 

постановка. 

Подвести итоги года, 

суммировать полученные знания, 

умения, навыки.  

15 

часов 

Образцы 

работ 

учащихся.  

 

 
 

 

 

2 класс 

Домашние задания: 

 

- этюды складок на драпировках 

- этюды цветов и листьев 

- этюды с задачей передать освещение 

- этюды по сырому 

 


