
1 класс 

Изобразительное искусство 

22 апреля – 8 мая 

Тема «Времена года»  
Дорогие ребята, сегодня мы совершим необычное путешествие. Я приглашаю 

вас в гости….. Отгадайте к кому? 

Четыре раза в год они 

Земли наряд меняет пёстрый. 

Бегут, бегут за днями дни, 

Приходят и уходят сёстры. 

Сколько времѐн года? Назовите их.  

Зима накопит нам воды, 

Весна и вспашет и посеет. 

Чтоб лето принесло плоды, 

А осень их собрать сумеет. 

Итак, сегодня мы отправляемся в путешествие по временам года. Узнаем много 

интересного, и повторим все, что знаем. 

 

1. Знакомство с пейзажами. 

Давайте посмотрим, какие краски использовал художник И.И. Левитан при 

написании картин о временах года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красота природы во все времена была источником вдохновения поэтов, 

композиторов, художников. Художники, которые своѐ творчество посвятили 

изображению природы, называют пейзажистами, а их картины пейзажами.  
С каких картин на вас повеяло холодом? А с каких теплом? 

Трудно не согласиться с тем, что каждое время года словно окрашено своими 

красками. Было замечено, что в холодное время года преобладают синие, голубые, 

фиолетовые оттенки, а в теплое и жаркое время года доминируют желтые, 

оранжевые и красные оттенки.  
 



2. Превращение цветов. 

 Основные цвета: желтый, красный, синий  
Что вам напоминает желтый цвет? 
Что вам напоминает синий цвет? 
Что вам напоминает красный цвет? 
А теперь представьте, что вы волшебники, и начнем волшебные превращения. 
Возьмите кисточку и смешайте на палитре желтый и красный цвета. Какой цвет 

получился? (упражнение, по желанию) 
Смешайте на палитре желтый и синий цвета. Какой цвет получился? 
Смешайте на палитре красный и синий цвета. Какой цвет получился? 
Смешайте на палитре белый и синий цвета. Какой цвет получился? 
Какие краски дают ощущение холода, зимы? 
Какие краски дают ощущение тепла, лета? 

 

Практическое задание 

 Для выполнения рисунка понадобится: формат А-4, краски гуашь или акварель, 

кисти № 10, № 5 банка с водой; 

У каждого человека есть своѐ любимое время года и каждое время года хорошо 

по-своему. Я думаю, теперь вы сами сможете создать свой пейзаж! 

(Выполните один пейзаж) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сканы (фото) рисунков выслать на следующий адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru.  

Срок – 08.05.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 
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