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Содержание учебного предмета 

Обучение приемам рисования 

Обучение умению размещать рисунок на изобразительной плоскости (середина листа, край листа), повторять и 

чередовать элементы узора. Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению, использование в 

этой работе вырезанных силуэтных изображений. Упражнения на различение предметов по форме и размерам: 

рисование предметов разной формы и величины. Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник,  

кораблик, лесенка. 

Декоративное рисование 

Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу проводит учитель). Рисование узора в полосе 

из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и квадратов). Рисование по шаблону круга (диаметр 6см). 

Деление круга на четыре части, построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели).  

Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник делят пополам, а в полученных 

квадратах проводят диагонали; треугольники раскрашивают в контрастные цвета). Составление в полосе узора для 

закладки. Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. Декоративное рисование - узор в круге. Геометрический узор в 

полосе из  

треугольников. Рисование узора в полосе из растительных элементов. Рисование узоров из геометрических и 

растительных форм в полосе и в квадрате. Повторение и чередование элементов. Рисование орнаментов в квадрате, 

используя осевые линии. 

Рисование с натуры 

Упражнения учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы. Различие изображенных предметов 

прямоугольной, круглой и треугольной формы, передача их характерных особенностей.  

Планирование работы при выполнении рисунка. Примерные задания: рисование с натуры листьев деревьев, 

предметов различной формы и цвета (овощи, фрукты, игрушки). Рисование с натуры предметов симметричной формы 

(стрекоза, бабочка, раскрытый зонтик). Рисование с натуры растительных форм (веточка рябины, ваза с цветами). 

Примерные задания: 

рисование с натуры листьев деревьев, предметов различной формы и цвета (овощи, фрукты, игрушки). 

Рисование на темы 

Соединения в одном рисунке нескольких предметов, объединяя их общих содержанием. Расположение изображения в 

рисунке в  



определенном порядке (ближе/дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. Примерные задания: 

рисование на темы «Моя любимая игрушка», «Городской транспорт», «Новогодняя елка», «Пришла весна», 

«Праздничный салют», «Цветы на лугу», «Снеговик», «Я рисую ракету», «Что бывает круглое». Иллюстрирование 

сказок  

«Колобок», «Три медведя», «Теремок». 

Нетрадиционное рисование 

Рисование предметов различными способами: пальчиковое рисование, нанесение рисунка ладонью, ватными тампонами, 

губками. Использование трафаретов, зубных щеток и т.п. 

Рисование по замыслу 

Детям предоставляется возможность самовыражения. Учащиеся могут изобразить предметы или явления по 

пройденным темам или нарисовать то, что им нравится и вызывает интерес. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Вводные занятия.  

Соблюдение техники безопасности на уроках.  

Подготовка к уроку: организация рабочего места, принадлежностей для рисования. Уборка рабочего места в конце 

работы. 

Обучение приёмам работы. Обучение восприятию цвета, пропорций 

Декоративное рисование.  

Составление рисунков в квадрате, в полосе, в треугольнике из растительных форм (веточки, грибы, цветы, листья), с  

помощью геометрических фигур, (украшение коврика, косынки, закладки), изображение снежинок. Повторение и 

чередование элементов. Деление круга, квадрата на две, четыре части и закрашивание с помощью штриховки.  

Рисование с натуры. 

«Фрукты», «Овощи», «Листья (или веточки) осенние, весенние», «Осенний букет», «Мои любимые игрушки», «Колобок  

на окне», «Дорожные знаки», «Аквариум», «Посуда», «Грибы», «Веточка ели», «Башенка 

Рисование на темы. 

«Снеговик во дворе», «Дорога», «Осень в лесу», «Украшение ёлки», «Ракета летит», «Цветы на лугу», «Дом в деревне», 

по  

сказкам, оформление открыток к праздникам  

Рисунок по замыслу 

Проведение один раз в месяц в конце четверти  

Нетрадиционное рисование.  

«Листопад», «Ветка рябины», «Серая туча, идёт дождь», «Васильки», обучение действиям с шаблонами и  



трафаретами  

 

 

 

2 .Учебно-тематический план. 

Декоративное рисование 15 часов 

Рисование с натуры 13 часов 

Рисование на темы 3 часа 

Беседы об изобразительном искусстве 3 часа 

Всего: 34чаcа 

 

 

 

Содержание программы 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ -15 часов 

      На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного 

искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими 

предметами быта. 

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и 

репродукций помогают в определенной степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

      Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они 

формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

 



РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ - 13 часов 

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, 

строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета 

учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. 

      Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в рисунке 

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

      На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой 

рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей 

умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ – 6 часов 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование 

отрывков из литературных произведений. 

      Во2 классе задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по представлению 

отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, 

рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. 

      Во 2 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно игрушек), 

репродукций художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для 

такой работы не отводятся, а выделяется 10 – 15 минут в начале или в конце урока.        

      Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет 

систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

      В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать 

изображенные предметы. 

      Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе по обогащению 

словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения. 



проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, 

активизации зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и 

в какой последовательности. 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

Название раздела, темы урока Дата  Форма урока Оборудование Словарь  

1 Рисование с натуры овощей и 

фруктов 

 рисование с натуры Муляжи.  

2 Рисование с натуры разных 

видов грибов (белый, 

подосиновик, мухомор) 

 рисование с натуры таблица: съедобные 

и несъедобные 

грибы, муляжи 

 

3 Рисование в полосе узора из 

листьев и ягод (по образцу) 

 рисование по 

образцу 

образец, картинки 

рябины, калины, др. 

ягод 

 

4 Самостоятельное составление 

узора в полосе 

 самостоятельная 

работа 

методичка, 

картинки ягод, 

листьев разной 

формы 

 



5 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате 

 рисование по 

образцу 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, овал, 

прямоугольник, 

образец 

 

6 Рисование в квадрате узора из 

веточек с листочками 

 рисование по 

образцу  

квадрат, веточки с 

листочками , 

образец , 

 

7 Рисование на тему «Деревья 

осенью». Беседа по картине 

«Осень». 

 беседа, рисование 

на тему 

картина «Осень», 

картинки  деревьев 

 

8 Рисование с натуры знакомых 

предметов (линейка, 

треугольник, пенал) 

 рисование с натуры линейка, 

треугольник, пенал 

 

9 Рисование геометрического 

орнамента по образцу в 

прямоугольнике 

 рисование по 

образцу, объяснение 

геометрические 

фигуры,  

 

10 Декоративное рисование 

орнамента в квадрате. Беседа по 

картине Васнецова «Алёнушка» 

 рисование по 

образцу, беседа по 

картине 

квадрат, картина 

Васнецова 

«Алёнушка» 

 

11 Рисование в квадрате узора из 

веточек ели (на  осевых  линиях) 

 демонстрация, 

рисование по 

образцу 

веточки ели, 

квадрат, образец 

 

12 Рисование с натуры ветки ели  рисование с натуры 

путешествие 

веточка ели  

13 Рисование с натуры праздничных 

флажков 

 объяснение, 

рисование с натуры 

флажки,   

14 Рисование с натуры елочных 

украшений 

 объяснение, 

рисование с натуры 

елочные украшения, 

образцы 

 

15 Рисование на тему: «Ветка с 

елочными игрушками» 

 рисование на тему, 

демонстрация 

веточка ели  с 

елочными  

 



украшениями, 

образцы 

16 Рисование узора из снежинок для 

шарфа 

 рисование по 

образцу 

шарф, образец, 

методичка 

 

17 Рисование на тему «Снеговик»  объяснение, 

рисование на тему 

образец, методичка, 

круги, иллюстрация 

снеговика 

 

18 Рисование с натуры рамки для 

картины 

 рисование с натуры, 

беседа  

рамка для картины, 

образец, методичка 

 

19 Рисование с натуры игрушки 

рыбки 

 рисование с натуры. игрушка- рыбка, 

картинки рыбок, 

методичка 

 

20 Рисование на тему: «Рыбки в 

аквариуме среди водорослей» 

 практикум, 

рисование на тему 

картинки рыбок, 

аквариум 

методичка, образец 

 

21 Рисование открытки ко Дню 

защитника  отечества 

 конкурс, рисование 

на тему 

открытки, образцы, 

методичка 

 

22 Рисование с натуры портфеля  объяснение, 

рисование с натуры 

портфель, 

методичка 

 

23 Декоративное рисование узора 

для косынки 

 рисование по 

образцу 

косынка, образцы 

узоров 

 

24 Рисование с натуры дорожного 

знака «Впереди опасность!» 

 объяснение, 

рисование с натуры 

картинка дорожного 

знака «Впереди 

опасность!», 

методичка 

 

25 Рисование геометрических форм  объяснение, 

рисование по 

образцу 

геометрические 

фигуры, образец, 

методичка 

 

26 Рисование в полосе узоров из 

квадратов с чередующимися 

геометрическими элементами 

 объяснение, 

рисование по 

образцу 

геометрические 

фигуры, образец 

 



27 Рисование на тему: «Первый 

спутник» 

 демонстрация, 

рисование на тему 

образец, картинки 

спутников 

 

28 Рисование с натуры башенки из 

элементов строительного 

материала 

 объяснение, 

рисование с натуры 

строительный 

конструктор 

 

29 Рисование с натуры 

праздничного флажка и 

воздушных шаров. 

 демонстрация, 

рисование с натуры 

флажки, воздушные 

шарики, методичка 

 

30 Декоративное оформление 

открытки «ракета» 

 объяснение, 

рисование на тему 

сюжетные картинки 

образец 

 

31 Рисование узора в полосе  самостоятельная 

работа 

образцы природных 

и геометрических 

узоров  

 

32 Рисование узора в круге  самостоятельная 

работа 

образцы природных 

и геометрических 

узоров 

 

33 Рисование с натуры весенних 

цветов. Беседа по картинам 

(народные сказки) 

 экскурсия, беседа, 

рисование с натуры 

картинки цветов, 

книги со сказками, 

иллюстрации 

 

34 Свободное рисование  конкурс на лучший 

рисунок, выставка 

методичка, образцы 

рисунков за 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


