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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

• Федеральной примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству, созданной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта; 

• Авторской программы Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство»; 

• Учебного плана МКОУ СОШ с.Новокуровка на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Кузин В. С, Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 2 класс: - М.: Дрофа, 2012 , 

а также дополнительных пособий для учителя: Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-4 классах. – М.: Просвещение, 2012, 

и дополнительных пособий для учащихся: Кузин В. С, Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 2 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2012. 

Рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: во 2 классе предполагается обучение в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). 

Настоящая рабочая программа учитывает возрастную специфику обучающихся во 2 классах, а именно: возрастные особенности восприятия, мышления и 

творческой деятельности детей младшего школьного возраста. 

В соответствии с этим реализуется программа по изобразительному искусству. На основании этой программы, целью которой является продолжение фор-

мирования у учащихся 2 класса универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов, реализуется федеральный, региональный и школьный компонент. 

Важнейшие образовательные задачи состоят в следующем: 



• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру, и изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышле-

ния, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытова-

ния в повседневном окружении ребенка; 

• овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, озна-

комление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нрав-

ственных и эстетических чувств; любви к родной природе; своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонацио-

нальной культуре. 

Требования к уровню подготовки учащихся после изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-ом классе 

Ученик должен получить начальные сведения: 

-о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

-о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору (Гжель); о глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке; 

-о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (крас-

ный, желтый, синий); 

-об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных правилах смешивания основных цветов для получения составных цветов 

(оранжевый - от смешивания желтой и красной красок, зеленый - желтой и синей, фиолетовый - красной и синей). 

Ученик должен знать/понимать: 

-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

-известные центры народных художественных ремесел России; 

-основные цвета спектра в пределах акварельных красок; 

-особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

Ученик должен уметь: 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную часть рисунка; 

-определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов компози-

ции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 



-передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм растительного мира и геометрических форм. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-самостоятельной творческой деятельности; 

-обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

 

Годовое планирование учебного материала 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ Тема раздела Количество часов 

I-я четверть (8 часов) 

1 Мы рисуем осень 8 ч. 

II-я четверть (8 часов) 

 Мы рисуем сказку 8 ч. 

III-я четверть (10 часов) 

 Мои друзья 10 ч. 

IV-я четверть (8 часов) 

 С чего начинается Родина 8 ч. 

 Итого 34 ч. 

 

 

Содержание курса «Изобразительное искусство» (34 ч.) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8 ч) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры 

(игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непо-

средственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предме-

тов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 



Примерные задания: рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): бабочек; простых по форме листьев деревьев и ку-

старников (вишня, рябина, сирень); цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, 

огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); игрушечных машин (легковые автомашины, 

троллейбус, автобус, трактор и т. п.). Выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы (8 ч) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представ-

лений, образного мышления, воображения, фантазии. 

Примерные задания: рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начина-

ется Родина», «На морском берегу», «Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»; иллюстрирование русских народных 

сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. Плещеева, «Береза» С. Есенина, 

«Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого, 

«Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал). 

Декоративная работа (8 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору 

(Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов 

применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в 

декоративной работе линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

Примерные задания: выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных предметов на основе декоративного изображения 

ягод, листьев; выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения классного уголка; выполнение коллективной работы - фриза 

«Здравствуй, весна!» - на основе декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; выполнение эскиза украшения для коврика из декоратив-

но переработанных бабочек, цветов, листьев для подарка маме, родным; раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

Лепка (3 ч) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка про-

стейших тематических композиций. 

Примерные задания: лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению; лепка птиц и зверей (по выбору) с 

натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти или по представлению; лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик 

в комбинезоне»; лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 

Аппликация (3 ч) 

Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. п.) и вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, 

собаки, медведя, слона). 

Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 



Примерные задания: рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и растительных форм, составление из них декоративных компози-

ций и наклеивание на цветной лист картона или бумаги; составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя любимая игрушка». 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

Основные темы бесед: 

• прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников); 

• родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве художника - пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в живописи); 

• городские и сельские пейзажи; 

• художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты; 

• композиция в изобразительном искусстве; 

• художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 

• художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. Серова и других художников); 

• выдающиеся русские художники второй половины XIXв.: И.Репин, В.Суриков, И.Шишкин, И. Левитан; 

• главные художественные музеи России; 

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, бого-

родская деревянная игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка). 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система уроков: 

• рисование с натуры (рисунок, живопись), 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

• декоративная работа, 

• лепка, 

• аппликация с элементами дизайна, 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

В учебном процессе в соответствии с темой урока и дидактическими целями используются: 

- методические журналы по искусству; 

-учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, рисунки, схематические рисунки, схемы); 



- портреты русских и зарубежных художников; 

-таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

-схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

-таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искус-

ству. 

-оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, экран, 

фотоаппарат, видеокамера); 

-аудиозаписи по музыке, литературные произведения; 

-презентации на дисках; 

- муляжи овощей и фруктов, гербарии; 

- изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- гипсовые геометрические тела 

- керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

- драпировки 

- предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

- краски акварельные, гуашевые, тушь; 

- бумага АЗ, А4; 

- фломастеры, восковые мелки; 

- кисти беличьи № 5, 10, 20; 

- ёмкости для воды 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству, 2 класс 

 

 

 

 



№

 

п

/

п 

Наимено-

вание раз-

дела  про-

граммы 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки обу-

чающихся 

Вид 

кон-

троля 

Оборудование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рисуем 

осень (8ч.) 

Рисование с натуры. 

«Красота осенних де-

ревьев» 

1  Рисование с натуры 

осенних деревьев 

Уметь: 

- анализировать свойства 

акварели и гуаши 

- правильно размещать 

листья на плоскости бу-

маги 

- сравнивать лист с гео-

метрической фигурой 

- окрашивать листья в 

нужные цвета 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Коллекция осенних листьев деревь-

ев разных пород; образец педагоги-

ческого рисунка «Осенние листья»; 

репродукция картины В.Д. Полено-

ва «Золотая осень». Ю. Щербаков 

«Осень». 

2 Рисование с натуры. 

«Дары осени» 

1  Знакомство с 

натюрмортом, как 

жанром изобрази-

тельного искусства. 

Изучение формы 

овощей и фруктов их 

цвета. 

Уметь: 

- определять место фрук-

тов на листе бумаги 

- видеть геометрические 

формы в которые можно 

вписать фрукты 

- выполнять заливку 

фруктов нужными цве-

тами 

- детально прорисовы-

вать каждый предмет, 

добавляя оттенки 

- анализировать работы 

товарищей 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

Образец педагогического рисунка 

«Фрукты и овощи»; репродукция 

картины И.Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды»; фрукты и овощи (муляжи). 

Русские народные скзки о фруктах 

и овощах. 

3 Декоративная работа 

«Веселые узоры» 

1  Ознакомление с 

произведениями и 

историей развития 

Полхов-Майданской 

росписи и выполне-

ние узора в полосе 

Уметь: 

- выполнять узор в поло-

се 

Знать: 

- что такое узор, ритм и 

линии симметрии 

 Образец работы учителя «Веселые 

узоры»; образцы декоративно – 

прикладного искусства (расписная 

деревянная доска; вязнные варежки 

с вышивкой), образцы произведе-

ний полхов - майданской росписи. 

  

4 Декоративная работа 1  Рисование узоров с Уметь:  Образец работы учителя «Осенний 



«Осенний узор» образцов декоратив-

но – прикладного 

искусства. Специфи-

ческие особенности 

Полхов -

_Майданской роспи-

си. Окружающая 

природа -  основа 

творчества народных 

мастеров. 

- выполнять прием тычка 

- прием прикладывания 

кисти с дорисовкой 

Знать: 

- о линии симметрии 

- понятия узор и ритм 

- сочетания цветов, эле-

ментов 

узор»; образцы изделий полхов – 

майданской росписи; набор листов 

цветной бумаги, для определения 

гармоничных цветовых отношений. 

5

-

6 

Рисование на тему  

«В гостях у осени» 

2  Рисование по памяти 

и впечатлению.  

Знать: 

- картины русских ху-

дожников о красоте 

осенней природы 

Уметь: 

- располагать лист по 

вертикали, проводить 

линию горизонта 

- намечать изображае-

мые предметы на рисун-

ке 

- прорисовывать детали 

всех предметов 

-выполнять рисунок в 

цвете 

 Репродукции картин: И. Левитана 

«Золотая осень», В. Серова «Ок-

тябрь. Домотканово», образцы пе-

дагогческого рисунка «Осенний 

пейзаж», набор открыток с живо-

писными и графическими произве-

дениями, «Осенняя песенка», музы-

ка Д. Васильева – Буглая, слова А. 

Плещеева. 

7

-

8 

Рисование на тему 

«Богатый урожай» 

2  Рисование по памяти 

и представлению. 

Знакомство с репро-

дукциями русских 

художников 

Знать: 

- о занятии сельских 

тружеников осенью 

Уметь: 

- составлять композицию 

в карандаше 

- выполнять рисунок в 

цвете 

 Образцы педагогического рисунка 

«Богатый урожай»; репродукция 

картины Ю. Подлясского «С кол-

хозных полей»; «Что нам осень 

принесла» музыка З. Левиной, слова 

К. Некрасовой. 

9

-

1

0 

 

 

 

Мы рисуем 

сказку (8ч.) 

Декоративная работа 

«Мы рисуем сказоч-

ную птицу» 

2  Рисование стилизо-

ванных и декоратив-

ных форм. Знаком-

ство с творчеством 

писателя – иллю-

стратора детских 

книг Е.И. Чарушина 

Знать: 

- что такое орнамент 

- стилизация 

Уметь: 

- выполнять красочную 

волшебную птицу 

- определять общие про-

порции и сравнивать с 

 Е. Чарушин «Детки в клетке»; об-

разцы педагогического рисунка 

«Сказочная птица» (карандаш, гу-

ашь); образцы птиц – свистулек из 

Полхов – Майдана. 



геометрическими фигу-

рами 

1

1

-

1

2 

Рисование с натуры 

или по памяти гуся 

«Мы готовимся к ри-

сованию сказки» 

2  Рисование с натуры 

или по памяти фраг-

мента русской казки. 

Знать: 

- что такое анималисти-

ческий жанр 

Уметь: 

- рассмотреть форму те-

ла гуся и сравнить с гео-

метрической фигурой 

- пространственно рас-

полагать гуся 

- выполнять рисунок в 

цвете 

- цвет, тень 

 Репродукции работ В. Ватагина; 

образцы работы учителя «Гусь» и 

схематичного расположения туло-

вища гуся; игрушка или чучело гу-

ся, загадка о гусе. 

1

3

-

1

4 

Иллюстрирование 

русской народной 

сказки «Гуси - Лебе-

ди» 

2  Знакомство с твор-

чеством 

В.М.Васнецова, ми-

фологическим жан-

ром. Выбор компо-

зиции 

Уметь: 

- расположить лист в за-

висимости от сюжета 

- определить более точно 

размер героев 

- прорисовывать мелкие 

детали 

- выполнить рисунок в 

цвете 

 Репродукция картины В. Васнецова 

«Иван – царевич на сером волке»; 

образцы педагогического рисунка 

«Гуси - лебеди». Сказка русская 

народная «Гуси - лебеди». 

1

5

-

1

6 

Декоративная работа 

«Мы рисуем сказоч-

ную ветку» 

2  Знакомство с про-

мыслом  городецкой 

росписи. 

Знать: 

- понятие декоративно- 

прикладное искусство 

- элементы городецкой 

росписи ( розан и купав-

ка) 

Уметь: 

- выполнять рисунок гу-

ашью 

- выполнять приемы 

росписи «подмалевок» и 

«оживка» 

 Произведения городецких мастеров; 

образцы работ учителя «Городец»; 

«Сказочная ветка»; фотографии 

цветов, растущих в России; книги с 

иллюстрациями Ю. А. Васнецова. 

Народное творчество. Русские 

народные песни. 

1

7

-

1

 

 

 

 

Рисование на тему 

«Наши зимние заба-

вы» 

2  Знакомство с пейза-

жем и художниками 

пейзажистами 

К.Ф.Юоном, 

Уметь: 

- правильно расположить 

лист для композиции 

- выполнить набросок в 

 Репродукции картин К.А. Коровина 

«Зимой», К.Ф. Юона «Мартовское 

солнце»; образцы педагогического 

рисунка «Наши зимние забавы»; А. 



8 Мои друзья 

(12ч.) 

К.А.Коровиным форме геометрических 

фигур 

- прорисовать мелкие 

детали ( костюмы, иг-

рушки) 

- выполнить рисунок в 

цвете 

Блок «Снег да  снег..»; Г. Васили-

стова «Снежки». «Новогодняя» му-

зыка А. Филиппенко, слова 

Г.Бойко.  

1

9

-

2

0 

Рисование с натуры. 

«Друзья детства» 

2  Рисование с натуры 

любимых животных. 

Знакомство с твор-

чеством В.А.Серова 

Уметь: 

- выбрать правильные 

формы в основе строе-

ния животных 

- выполнить набросок 

соблюдая пропорции 

животных 

- использовать художе-

ственные средства для 

передачи объемности 

предметов ( свет, полу-

тень, светотень) 

 Репродукции произведений 

В.Серова; наброски животных; об-

разцы педагогического рисунка 

«Друзья детства»; набор детских 

игрушек; фигурки животных, вы-

лепленные детьми на уроках техно-

логии. И. Токмакова «Подарили со-

баку»; Г. Виеру «Кот»; загадка. 

2

1

-

2

2 

Декоративная работа 

«Мои любимые игру-

шечные животные» 

2  Рисование по образ-

цам расписных гли-

няных игрушек. Зна-

комство с Дымков-

скими и Филимонов-

скими мастерами 

Знать: 

- какие цвета любят ис-

пользовать в своей рабо-

те Дымковские мастера, 

Филимоновские 

Уметь: 

 - подбирать цветовую 

гамму для выполнения 

своего рисунка 

 Дымковские и филимоновские иг-

рушки; образцы педагогического 

рисунка «Мои любимые игрушеч-

ные животные». К.Фофанов «Чем 

знаменито Дымково». 

2

3

-

2

4 

Рисование на тему 

«Мои друзья на гра-

нице» 

2  Рисование компози-

ций на выбранный 

сюжет о служебных 

собаках. Знакомство 

с произведениями 

художников П.А. 

Кривоногова и 

Е.В.Вучетича 

Уметь: 

- передать смысловую 

связь между предметами 

и героями в рисунке 

- располагать лист в за-

висимости от замысла 

- правильно выбирать 

размер 

- использовать цвет для 

выделения главных дей-

ствующих лиц 

 Репродукции картины П.А. Криво-

ногова «Брестская крепость», па-

мятника Е.В. Вучетича «Советский 

воин - освободитель»; образцы пе-

дагогического рисунка «Мои друзья 

на границе»; отрывок из поэмы Л. 

Кривошеенко «Живет на заставе 

Сережа». 

2

5

Декоративная работа 

«Мы любим родную 

2  Ознакомление с 

произведениями и 

Знать: 

- что такое орнамент 

Коллек

лек-

Образцы работы учителя «Мы лю-

бим родную природу»; образцы де-



-

2

6 

природу» историей развития 

павлопосадских 

платков с народным 

орнаментом и рос-

писью мастеров 

- что такое узор, ритм тивная 

работа 

коративно - прикладного искусства; 

мелодия на темы весеннего про-

буждения природы. 

2

7

-

2

8 

Рисование на тему 

«Мои друзья» 

2  Знакомство с произ-

ведениями изобрази-

тельного искусства о 

весне художников 

А.Саврасова и 

И.И.Левитана 

Уметь: 

- расположить лист для 

композиции 

- наметить линию гори-

зонта, форму предметов 

в виде геометрических 

фигур 

- прорисовать более по-

дробно  

- выделить цветом глав-

ные объекты композиции 

 Репродукция картин А. Саврасова 

«Грачи прилетели», И. Левитана 

«Весна. Большая вода»; образцы 

педагогического рисунка «Мои дру-

зья»; М. Исаковский «Весна», Г. 

Василистова «Весна». 

2

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С чего 

начинается 

родина 

(7ч.) 

Рисование на тему «С 

чего начинается Ро-

дина» 

1  Знакомство с произ-

ведениями изобрази-

тельного искусства 

И.Шишкина 

Уметь: 

- расположить лист в за-

висимости от компози-

ции 

- наметить положение и 

размер предметов в виде 

геометрических фигур 

- прорисовать более по-

дробно  

- выделить цветом глав-

ные объекты композиции 

 Репродукция картины И.Шишкина 

«Рожь», образцы педагогического 

рисунка «С чего начинается Роди-

на»; М. Исаковский «Родина», Л. 

Чернышова «Рисовали дети сча-

стье». 

3

0 

Рисование с натуры 

натюрморта «Школа» 

1  Рисование с натуры 

натюрморта. Зна-

комство с репродук-

цией П.П. Кончалов-

ского «Окно поэта» 

Уметь: 

-- расположить лист для 

композиции 

- наметить линию гори-

зонта, форму предметов 

в виде геометрических 

фигур 

- прорисовать более по-

дробно  

- выделить цветом глав-

ные объекты композиции 

Знать: 

- что такое натюрморт 

- какие средства исполь-

 Репродукция картины П.П. Конча-

ловского «Окно поэта»; образец пе-

дагогического рисунка – натюрморт 

«Школа»; натюрморт – книга, ста-

канчик, карандаш, кисточка, ручка; 

стихотворение А. Афанасьева «Бук-

варь». 



зовали для передачи 

натюрморта 

 

3

1 

Рисование с натуры. 

«Цветы нашей Роди-

ны» 

1  Знакомство с репро-

дукцией П.П. Конча-

ловского «Сирень» 

Уметь: 

-- расположить лист для 

композиции 

Фигур 

- определить основные 

пропорции цветов 

- прорисовать цветы 

красками  

- выделить насыщенные 

оттенки в рисунке  

 Репродукция картины П.П. Конча-

ловского «Сирень»; образец педаго-

гического рисунка «Цветы нашей 

Родины»; набор гербариев с цвета-

ми для индивидуального пользова-

ния; стихотворение И. Токмаковой 

«Подарили собаку», Г. Виеру «Фи-

алка»; загадка. 

3

2

-

3

3 

Рисование на тему 

«Мы рисуем празд-

ник» 

2  Рисование по памяти 

и представлению те-

матического рисунка 

Уметь: 

- использовать правило 

построения композиции 

- оформить работу в цве-

те 

 Образцы педагогического рисунка 

«Мы рисуем праздник». 

3

4 

Декоративная работа 

«Наши любимые узо-

ры. В гостях у народ-

ных мастеров» 

2  Рисование узоров из 

декоративно перера-

ботанных форм рас-

тительного мира 

Уметь: 

-различать роспись 

народных мастеров 

- использовать приемы 

декоративного изобра-

жения (тычок, оживка, 

примакивания) 

- использовать гармо-

нично цветовые сочета-

ния 

- самостоятельно выпол-

нить узор из декоративно 

переработанных форм 

растительного и живот-

ного мира 

- использовать приемы 

народной кистевой рос-

писи 

 Образцы изделий Городца, Полхов - 

Майдана, Гжели, мастеров родного 

края; образцы педагогического ри-

сунка «Наши любимые узоры»  

 


