
«Сборник оффлайн-инструкций по изобразительному искусству»  

(на основе УМК Т. Я. Шпикаловой) 

2 класс начальной общеобразовательной школы 
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 Пошаговая инструкция для обучающихся 2  класса, 

для работы по теме «Тема лета в искусстве»: 

 

1. ВСПОМНИ о своих наблюдениях за летней природой. Каким 

многоцветным было лето в этом году! Каждый солнечный летний день был 

наполнен необыкновенным ярким теплым цветом. Летним вечером мы 

могли наслаждаться долгожданной прохладой, окунувшись в холодные 

цвета. Какие цвета называются теплыми, а какие холодными? Назови их. 

Для этого используй цветовые таблицы 1 и 2. 

Таблица 1 

 
 

Таблица 2 

 
 

2. УЗНАЙ. Резкое различие тёплых и холодных цветов называется 

контрастом 

 



 

3. ПОЛЮБУЙСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЖИВОПИСЦЕВ. 

 

Сюжетная композиция 

 

Сюжет – это определенное событие, действие, изображенное в   

произведении изобразительного искусства. 

 
Андрей Мыльников. Лето. 

 



 
Александр Дейнека. На юге. 

 

 

Натюрморт 

 

Натюрмортом называется жанр живописи, изображающий 

неодушевленные предметы, обычно относящиеся к повседневному быту. 

 



 
Борис Шаманов. Васильки. Зеленая рожь. 

 

 
Александр Дейнека. Клубника 

 

НАЗОВИ.  Какие цвета живописцы использовали в своих произведениях 

для того, чтобы показать в них цветы, плоды, людей, передать летнее 

тепло, вечернюю прохладу, много света, воздуха и воды. 

 

СОПОСТАВЬ произведения художников. 

 



ОБРАТИ ВНИМАНИЕ на выразительные средства композиции: контраст 

теплых и холодных цветов, величину фигур людей и предметов на первом 

и дальнем планах, свет и тень. 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.  

Материалы и инструменты: Гуашь или акварель, кисти №1, 3, 5, бумага 

А-3 или А-4, баночка для воды, палитра, простой карандаш. 

Нарисуй сюжетную композицию или натюрморт «Воспоминание о 

лете».  

 

Что нового узнали на уроке. 

 Что такое цветовой контраст и каковы выразительные средства 

сюжетной композиции. 

 Как теплые и холодные цвета помогают художнику передать летнее 

настроение, показать особенности летнего дня и вечера. 

 Что такое сюжетная композиция. 

 Что такое натюрморт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «Природные и рукотворные формы в натюрморте» 

 

ПОЛЮБУЙСЯ произведениями художников. 



  

Зинаида Серебрякова 

Натюрморт с овощами 
Браун Ульям Мейсон 

Натюрморт. Фрукты. 

 

  

Поль Сезанн 

Натюрморт с сахарницей 

Иван Машков. 

Натюрморт с самоваром 

 

РАССКАЖИ. Какие формы ты отнесешь к природным, а какие к 

рукотворным? Как художники передают красоты форм различных 

предметов? Что помогает зрителю ощутить осязаемую плотность, 

объёмность и красоту разных форм? 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ на то, какими художественными средствами 

художники передают красоту разнообразных форм предметов? 

ЗАПОМНИ. Основным выразительным средством выявления объёмной 

формы предметов и их расположения в пространстве является светотень. 

Используя светлые и тёмные тона, художники передают живую прелесть, 

природы, воздух, бесконечную игру цветовых сочетаний 

Практическое задание. 



МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: бумага А-3, гуашь, кисти № 1, 3, 5, 

палитра, простой карандаш, резинка 

1. Выполни натюрморт в технике раздельного мазка (образец 1) 

 

 
Образец 1 

 

2. А) Для начала нарисуй простым карандашом изображение предметов в 

натюрморте на листе формата А-3 (образец 2). При построении вазы 

используй формы трапеций и прямоугольников; 



 
Образец 2 

 

Б) У получившейся формы вазы скругли острые грани; 

В) Нарисуй простым карандашом яблоко. Обрати внимание, что на 

листе оно расположено ниже, чем ваза, потому что находится ближе к 

зрителю; 

Г) Ровной линией определи линию стола, которая располагается выше, 

чем низ яблока и дно вазы 

Д) Чтобы показать отношения света и тени в изображении предметов, 

следует наносить краску на рисунок от светлого до темного тона. 

Например, начинай раскрашивать вазу охрой с левой стороны. 

Середину вазы раскрась краской, которую следует получить при 

смешивании охры и коричневой красок. Правую сторону вазы раскрась 

коричневым цветом. 

Яблоко раскрашивай сначала жёлтым (лучше лимонным цветом), затем 

оранжевым или жёлтым тёмным цветом, закончить яблоко с правой 

стороны следует охрой. 

Е) При раскрашивании стола краску следует наносить от светлого тона 

до тёмного. Например, стену слева начинай раскрашивать синей 



светлой гуашью, затем, при переходе на правую сторону стены, 

используй фиолетовы цвет. 

Ж) Стену раскрашивай только вертикальными мазками. 

З) При раскрашивании стола сначала выдели фиолетовым цветом тень 

от яблока. 

И) С левой стороны стол раскрашивай голубой краской, при переходе 

на правую часть стола используй синюю краску темного тона. 

К) Стол раскрашивай только горизонтальными мазками. 

Обрати внимание! Если в твоём наборе нет коричневой краски, то её 

можно получить, если смешать на палитре зелёную и красную краски. 

Если в наборе отсутствует охра, то её можно получить с помощью 

смешивания жёлтой и коричневой красок. Оранжевый цвет получается 

от смешения жёлтой и красной красок. Голубой цвет получается при 

смешивании и синей красок. 

3. Не забудь принести свою работу на урок ИЗО, чтобы получить 5 + 

 

Что нового узнали на уроке: 

 Как в натюрморте переданы красота форм природных и рукотворных форм 

предметов. 

 Какие средства художественной выразительности (разнообразное 

расположение мазков, яркое пятно, светотень, светлый и темные тона) 

используют художники для передачи формы (объёма) и фактуры предмета. 

 Как передать с помощью раздельного мазка разнообразные формы 

предметов в своём натюрморте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «Самоцветы земли и мастерство ювелиров»: 

 

4. А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Что земля богата настоящими сокровищами, которые 

сияют оттенками разных цветов: изумрудного, золотистого, янтарного, 

солнечного, серебристого, сиреневого, лилового, рубинового, синего. Иное 

звучание приобретают самоцветы земли в руках ювелира. Сколько труда, 

удивительного мастерства вложено в их создание!  

5. СРАВНИ самоцветы природного происхождения и драгоценные камни, 

которые обработаны ювелиром. 

 
Камни природного происхождения 



 
Драгоценные камни, обработанные ювелиром 

 

6. ПОЛЮБУЙСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ Николая Рериха и Виктора 

Васнецова. Рассмотри, как живописно изображают художники пещеру с 

сокровищами и сказочных царевен в украшениях из драгоценных камней.  

 
Николай Рерих. Сокровище гор. 

 



 
Виктор Васнецов. Три царевны подземного царства 

 

ВЗГЛЯНИ на самоцветы земли, вставленные золотых дел мастерами в 

драгоценную оправу. Каждый камень – это целый мир, у каждого из них 

своя тайна, история и легенда, форма и палитра. 

 
Древнерусское украшение цата. 

 

УЗНАЙ. Одинаковое расположение элементов узора по обе стороны 

относительно какой-либо оси или центра называется симметрией. 

Отсутствие или нарушение симметрии называется асиметрией. 

Повтор, чередование одинаковых элементов в узоре (орнаменте) 

называется ритмом. 



РАССКАЖИ. Что интересного можно увидеть в разнообразных формах 

самоцветов (правильность, чёткость, симметричность, многогранность)? 

СОПОСТАВЬ изображения самоцветов. Найди в каждом камне один цвет, 

который является преобладающим, и назови главные цвета этих камней. 

 

РАССМОТРИ таблицу №1. Проследи сближенные сочетания цвета 

(нюансы) 

 

 
Таблица №1 

 

УЗНАЙ. Сочетания оттенков одного цвета называются сближенными 

цветами или нюансами. 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Создай свои камни-самоцветы. 

Ход работы:  

1. Используй для выполнения задания таблицу нюансов;  

2. Старайся развести на палитре нюансные цвета, добавляя в основной 

цвет белила (белую гуашь);  

3. Разведенные цвета нанеси на камушек со всех сторон;  

4. Работай аккуратно: раскрашивай камушки на салфетке или листе 

бумаги, жди пока высохнет та или иная сторона, не используй слишком 

большое количество воды при смешивании красок; 

5. Раскрасить нужно 5, 6 или 7 камушков; 

6. Готовые камушки положи в небольшую коробочку, пластиковую 

баночку или мешочек и принеси на урок ИЗО, чтобы получить 5+ 

 



Примечание. Если тебе не удалось найти камушки, не расстраивайся. 

Нарисуй самоцветы на листе бумаги А-4 или в альбоме. Работай с палитрой, 

чтобы получить нюансные цвета. В работе тебе может помочь картина 

Николая Рериха «Сокровище гор». Не забудь принести свою работу на урок 

ИЗО, чтобы получить 5+ 

Материалы и инструменты: обыкновенные камушки (галька) небольшого 

размера 5-7 штук или лист бумаги А-4 (если камушки не найдутся), гуашь, 

палитра, кисти №1, 3 

  

Что нового узнали на уроке. 

 Что орнамент (узор) – древнейший способ воплощения красоты 

природы в искусстве; 

 Какую роль выполняют ритм и симметрия в организации 

композиции узора ювелирного украшения; 

 Что такое сближенные цвета (нюансы); 

 Как тема самоцветов земли отражается в произведениях 

живописцев 

 

 

Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «Разноцветные краски осени в сюжетной  

композиции и натюрморте» 

ПРИГЛЯДИСЬ к природе, и ты непременно увидишь вокруг буйное многоцветье.  

 
 



ПОРАДУЙСЯ щедрости земли, разнообразию всего того, что родилось на ней и 

принесло осенью богатые плоды. 

 

 

Современный мастер, Керамическое панно «Фруктовый букет» 

 
Н. Смирнова. Шкатулка «Осень». Палех. 



УЗНАЙ. Исстари на Руси и во многих других странах отмечают особый 

праздник всех тружеников земли – праздник урожая. В разных уголках земли 

его празднуют по-своему. 

РАССКАЖИ, как люди могут отмечать праздник урожая. Воспользуйся 

ключевыми словами и выражениями: 

 Яркий 

 Красочный день 

 Осенняя ярмарка 

 Выставка-продажа 

 Богатый урожай 

 Люди радуются 

 Люди наряжаются 

 Люди воздают хвалу природе 

 Богатое застолье 

 Веселятся – танцуют и поют 

 

 

 

ПОЛЮБУЙСЯ произведениями художников 

 

Жуков Б. В. Праздник урожая 
 

Хаскелевич А. Праздник урожая 



 
Усикова Е. Праздник урожая  

Голубев А. Праздник урожая 

 
Чернов-Краузе Н. Уборка урожая 

 
Ездаков В. Сбор яблок 

 

ОБЪЯСНИ, как передано настроение праздника разными художниками? Как 

называется цветовая гамма этих произведений?  

Выбери для ответа подходящие слова выражения: 

 Сочетание всех цветов радуги 

 Яркие 

 Контрастные 

 Мягкие 

 Сближенные 

ПОДУМАЙ, что влияет на выбор такой цветовой гаммы в этих 

художественных произведениях: 

 Яркость осенней поры 



 Золото листьев 

 Голубизна неба 

 Яркость осенних цветов 

 Парчовые узоры на земле 

 Тишина осеннего леса или сада 

 Радость людей 

УЗНАЙ. Основными цветами называют такие цвета, которые нельзя 

получить с помощью смешения других цветов. Это красный, желтый и синий 

цвет (таблица 1). 

 

 
Таблица 1 

 

Если смешивать основные цвета между собой, то получатся составные или 

промежуточные цвета (таблица 1).. 

 

 
Таблица 2. 



ПРИМИ К СВЕДЕНИЮ.  

Художники помещают цвета радуги в цветовой круг. 

 

Практическое задание. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: бумага А-3, гуашь, кисти № 1, 3, 5, 

палитра, простой карандаш, резинка 

1. Выполни лабораторную работу «Цветовой круг» по смешиванию 

основных красок и получению составных (промежуточных) цветов . 

2. А) Для начала нарисуй простым карандашом изображение веселой 

улитки на листе формата А-3 (образец 1);  

Б) Аккуратно раздели домик улитки на 6 частей;  

В) Сначала заполни красным, желтым и синим цветом те части домика, 

где подписаны названия цветов. Обрати внимание, что после 

заполнения цветом одной части домика, следующая часть пока 

остаётся не закрашенной; 

Г) Получи составные (промежуточные) цвета, смешивая основные. 

Получившимся цветом закрась свободную часть домика между 

основными цветами, которые ты смешивал.  

Д) Какой составной (промежуточный) цвет получился?  

Между красным и жёлтым? 

Между красным и синим? 

Между жёлтым и синим? 
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(Образец 1) 

 



 

ПРИМИ К СВЕДЕНИЮ.  

Взаимодействие основных и составных (промежуточных) цветов даёт ощущение 

особой яркости цвета – ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ. 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ на применение цветового контраста в картинах 

художницы Татьяны Мавриной. 

 

 

 
Т. Маврина. Гладиолус 

 
Т. Маврина. Букет под липой 

ВОСХИТИСЬ цветовым контрастом и богатством осенних букетов в 

натюрмортах художницы. 

 

Что нового узнали на уроке: 

 Что такое цветовой круг. 

 Какие цвета называют основными, какие – составными (промежуточными). 

 Как художники передают красоту осеннего праздника с помощью цветового 

контраста. 

 Как с помощью цветового контраста передать радость праздника в 

натюрморте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная 

композиция с вариациями филимоновских узоров». 

ПОЛЮБУЙСЯ филимоновскими игрушками. 

  

 
 

 
 

УЗНАЙ. Филимоновская игрушка — старейший  народный художественный 

промысел  России. Родина промысла - деревня Филимоново Одоевского района 



Тульской области, впервые упоминается  в древних летописях  XVI века.  На 

протяжении многих лет мужчины в деревне Филимоново изготовляли на 

гончарных кругах посуду, печные трубы, различную домашнюю утварь. Это было 

серьезное мужское дело, использовалась для этой цели местная глина, дающая 

после обжига светло терракотовый цвет. Лепить   игрушки считалось делом 

легким, занимались им   женщины, а обучать начинали девочек уже с семи лет. 

Для игрушки использовали нежирную, но пластичную глину «синику», которая 

после обжига приобретала белый цвет. Уникальная по своим свойствам глина, 

позволяла мастерице всю скульптурку лепить из одного куска, добиваясь 

красивых по пластике, выразительных форм. Высушенные изделия прежде 

обжигались в горне, который каждый мастер вырывал на склоне бугра недалеко 

от дома.  

 
Лепка игрушки из глины «синики» 

 
Филимоновская игрушка после обжига 



В лепке - вытянутые пропорции фигур, длинные шеи у людей и животных, в 

росписи - трехцветный геометрический орнамент. Удлиненные изящные 

силуэты фигур, гармонично сочетаются с жизнерадостной, яркой, 

лаконичной росписью. Расписывают игрушку анилиновыми красителями на 

лаке.  Орнамент из зеленых и малиновых полос, солнышек, елочек, решеток 

наносится на белый или желтый фон. Люди и птицы раскрашиваются в 

малиновые, реже - в желтые рубашки. Почти все филимоновские игрушки 

свистульки, не «свистят» петухи и индюки. 

 

 

Процесс росписи филимоновской игрушки 

ПРИМИ К СВЕДЕНИЮ.  

Филимоновские узоры бывают простые и сложные. 

 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ. 

На необычные образы филимоновских лошадок и их пёструю полосатую роспись. 



  

 
 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.  

Материалы и инструменты: Гуашь, кисти №1, 3, 5, бумага А-3 или А-4, баночка 

для воды, палитра, простой карандаш. 

Нарисуй сюжетную композицию «Филимоновская лошадка на прогулке»: 

1. Начни с главного – это изображение лошадки. Нарисуй простым карандашом 

контур игрушки. Обрати внимание, что у лошадки необычный хвостик-

свистулька. 

2. Простым карандашом нарисуй полоски на лошадке. Обрати внимание, что 

узор состоит из вертикальных и горизонтальных линий.  

3. Сначала раскрась лошадку желтым цветом. Используй кисть №3 или №5. 

Через слой желтой краски достаточно хорошо видны карандашные линии 

узора, если краска нанесена равномерно и не слишком густо.  

4. Изображение лошадки должно хорошо просохнуть. 

5. Затем нанеси на лошадку тонкой кистью №1 цветные полоски узора, чередуя 

красный и зеленый цвета. Для этого аккуратно обведи карандашные линии 

узора кистью. Дай изображению лошадки просохнуть. 



6. Простым карандашом дорисуй в своей композиции природную среду. 

а. Проведи линию горизонта, которая разделить пространство листа на небо и 

землю; 

б. В верхней части композиции (на небе) ты можешь нарисовать облака, 

солнце, птиц, воздушные шарики, воздушного змея, словом все то, что укажет 

на оригинальность твоей композиции; 

в. В нижней части рисунка (на земле) ты можешь нарисовать зеленую лужайку, 

цветы, ручеек, речку, стог сена, небольшие кустарники или дерево; 

г. На линии горизонта можно нарисовать деревенские домики, горы, дальний 

лес. 

7.  Живописно раскрась природную среду, чтобы лошадке было радостно и 

     приятно гулять. 

8.  Полюбуйся на готовую работу! 

9.  Законченный рисунок обязательно сохрани в аккуратном виде в папке или в    

альбоме для просмотра работ. 

 

Образцы работ ребят вторых классов: 

 

 



 

 

Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «Цвета радуги в новогодней ёлке»» 

ПОЛЮБУЙСЯ произведениями художников и народных мастеров. 

ПРОЧУВСТВУЙ настроение новогоднего праздника или Рождества, которое они 

передали. 

 

Л. Фроленкова. Новый год. 



 

Смирнов. Праздник XIX век 

 
Зимний праздник. Городецкая роспись. 

РАССКАЖИ. Какие праздничные сцены запечатлели художники? Наблюдал ли 

ты в жизни такие праздники? Какое впечатление на тебя производит всеобщее 



приподнятое настроение людей на этих праздниках? Как с помощью цвета 

передано настроение праздничных сцен в работах художников? 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.  

Материалы и инструменты: бумага А-3 или А-4, простой карандаш, гуашь или 

акварель и восковые мелки, кисти №1, 3, 5, баночка-непроливашка для воды, 

палитра. 

Нарисуй по представлению новогоднюю ёлку в комнате или на улице (в парке, во 

дворе). 

До начала творческой работы 

 Представь, как ты дома с родными или на улице и в школе с друзьями 

украшаешь ёлку. 

 Рассмотри, как расположены ветки ёлки (они ответвляются от ствола так, 

что ствола почти не видно). 

 Используй цветовой контраст как основное выразительное средство в 

праздничной композиции. 

 Помни, что передать цветом радость поможет яркий цвет на поверхности 

стеклянных игрушек и сверкающий блик – небольшое светлое пятно на 

самом освещённом месте. 

 

 

 

 



Что нового узнали. 

 Как художники и народные мастера в своих произведениях изображают 

радость и веселье зимних праздников. 

 Как изобразить событие встречи Нового года и с помощью цвета передать 

его радость. 

 

Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении» 

РАССКАЖИ. В какие игры ты любишь играть с друзьями зимой во дворе? 

Какие забавы зашифрованы в этих загадках? 

Мчусь, как пуля я вперёд, 

Лишь поскрипывает лёд 

Да мелькают огоньки. 

Кто несёт меня?.... 

 

Ног от старости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я! 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом?..... 

 

На ледяной площадке крик, 

К воротам рвётся ученик. 

Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!» 

Весёлая игра….. 

ПОЛЮБУЙСЯ произведениями художника Александра Дейнеки 

 

  



 

Александр Дейнека – художник, у которого в творчестве одной из главных 

тем была тема спорта. Изображая различные спортивные сюжеты, живописец 

умело передает ярко выраженные наклоны торса, головы, широкий размах 

рук, широкие шаги ног у лыжников, характерные наклоны корпуса у 

конькобежцев 

РАССКАЖИ. Чем привлекают внимание его произведения? Нравятся ли они 

тебе? Поясни свой ответ. Как добивается художник такой убедительной и 

красивой передачи стремительного и плавного движения спортсмена? 

Творческое задание 

Инструменты и материалы (по выбору): графические и живописные 

НАРИСУЙ КОМПОЗИЦИЮ «ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА» 

До начала творческой работы: 

 Реши, какой сюжет ты изобразишь. Это может быть прогулка на 

лыжах, катание с гор на санках, игра в снежки и многое другое. 

 Определи то, как ты воплотишь замысел: сколько человек изобразишь, 

как их расположишь на своей картине, в каком действии, какие 

дополнительные детали введёшь в композицию, какой пейзаж станет 

фоном, какое время суток изобразишь на картине 

 Чтобы нарисовать человека в движении, используй композиционную 

схему. Например, 



 

 
 Выполни рисунок в карандаше. 

 Определи, какая цветовая гамма будет соответствовать твоему замыслу 

рисунка (подбери цветовую палитру для определённого времени 

суток). 

 При раскрашивании используй оттенки разных цветов (при работе 

акварелью или гуашью), различные типы штриховок (при работе 

графическими материалами). 

 В качестве примера полюбуйся на работы ребят, посвященные зимнему 

спорту 

 

  



  

 

 

 

Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «Измени яркий цвет белилами» 

РАССКАЖИ. Наблюдал ли ты картину, которую А. Пушкин описывал так: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит… 

Разглядел ли ты на природе в белизне белого снега блики солнечных лучей? 

Какого они цвета? 

ПОЛЮБУЙСЯ произведениями художников. 

 



 
В. Гаврилов. Солнечный денёк. 

 
Н. Ромадин. Ночная тоска. 

 
А. Остроумова-Лебедева. Зимний день. 

РАССКАЖИ. Чем привлекают внимание произведения художников? 

Нравятся ли они тебе? Поясни свой ответ. Как каждый из художников 

раскрыл красоту зимы и передал радость солнечного дня и вечерние 

сумерки? Какие оттенки цвета снега ты видишь в пейзажах? Назови их. 

ЗАПОМНИ. Линия горизонта, разные планы (передний, средний дальний), 

свет и цвет помогают художникам передать пространство в своих пейзажах. 

 



 

 

А. Куинджи. Солнечные пятна на 

инее. Закат в лесу. 

 

 

И. Шишкин. На севере диком 

 

А. Рылов. Трактор на лесных просторах. 

 

Творческое задание 

Инструменты и материалы: Бумага А-3, гуашь, непроливашка, кисти №1, 3, 

5, палитра (обязательно!) 

НАРИСУЙ КОМПОЗИЦИЮ «Пейзаж с березами». 

Сочини свой зимний пейзаж. Составь на палитре нежные оттенки цвета для 

снега и неба и используй их в своём пейзаже. 



До начала творческой работы: 

 Определи, какую (высокую или низкую линию горизонта ты выберешь 

для своей композиции. 

 Реши, какое время суток (утро, полдень, закат, восход, ночь, сумерки) и 

освещение (солнечное или лунное) ты покажешь на своей картине. В 

зависимости от этого подбери цветовую гамму зимнего пейзажа. 

 Составь композиционную схему своего пейзажа простым карандашом. 

 В качестве примера полюбуйся на работы ребят, где они изобразили 

зимний пейзаж с березами. 

 

 

 

Приготовь гуашевые краски и палитру. Изменяй яркий цвет красок белилами 

(белой гуашью) для получения оттенков снега. 

 



Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «А сама-то величава, выступает, будто пава…» Образ 

Весны-красавицы в искусстве. 

Весна: Она о вас не знает, 
О вас, о горе и о зле; 

Бессмертьем взор её сияет, 
И ни морщины на челе. 

  
Своим законам лишь послушна, 
В условный час слетает к вам, 
Светла, блаженно-равнодушна, 

Как подобает божествам. 
(Ф. Тютчев) 

РАССКАЖИ, как поэт Фёдор Тютчев представил в своём стихотворении 

образ весны. 

ПОЛЮБУЙСЯ произведениями художников. 

 

 
В. Пантюхов. Весна. 

 
У. Хохлова. Белые ленты. 



 
Ренуар Пьер-Огюст. «Времена года. Весна». 

 

РАССКАЖИ. Чем привлекают внимание произведения художников? 

Нравятся ли они тебе? Поясни свой ответ. Как каждый из художников 

раскрыл красоту весны и передал радость весеннего дня? Какие весенние 

цвета и оттенки ты видишь в портретах? Назови их. 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ на одежду и головные уборы Весны-красавицы. В 

чём их особенность? 

Закрой глаза… Рисуй со мной весну… 

Возьми с души своей поярче краски. 

Сейчас я лист с зимой переверну 

И можно начинать цветную сказку… 

(Ирина Самарина) 



  

 

 

 

 

 

 

 

Е. Косарькова. «Весна в Павловске» О. Гамбургер. «Царевна Ирис» 

 

Творческое задание 

Инструменты и материалы: Бумага А-3, фломастеры или гуашь, 

непроливашка, кисти №1, 3, 5, палитра (обязательно!) 

НАРИСУЙ КОМПОЗИЦИЮ «Портрет Весны-красавицы». 

Сочини весенний наряд для Весны. Составь на палитре нежные весенние 

оттенки и используй их в своём портрете. 

Порядок работы: 

 Нарисуй простым карандашом контурный рисунок «Портрет Весны-

красавицы».  

 Добавь к портретному изображению цветы, цветущий сад, весенний 

пейзаж, словом то, что подскажет тебе твоя фантазия. 

 Раскрась портрет Весны-красавицы фломастерами или гуашью. 

 В качестве примера полюбуйся на работы ребят, где они изобразили 

Весну-красавицу. 

 



  

  

                         

 

 



Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «Русское поле. Воины-богатыри» 

РАССКАЖИ. Что тебе известно о Дне защитника Отечества? Почему на Руси во 

все времена высоко почитались защитники Русской Земли? Почему воины-

богатыри всегда с честью защищали её, какие бы невзгоды не обрушивались на 

родную землю? Какие былины, сказки, стихотворения о воинах богатырях ты 

знаешь? 

ПРОЧИТАЙ стихотворение русского поэта Константина Бальмонта: 

Богатыри родные, 

И где сошлись дороги, 

Ваш образ – как звезда, 

Богатыри, вы – боги, 

Вам жить и жить всегда. 

ПОЛЮБУЙСЯ работами народных мастеров, живописцев и графиков. 

 
А. Куландин. Александр Невский. 

Панно. Финифть.  

 

 

 

  

Т. Рукина. Три богатыря в дозоре. 

Городец. 

 

 



 

 

 

В. Васнецов. Богатыри 

 

 

 

В. Фаворский. Фронтиспис к "Слову о полку Игореве" 



 

ПОДУМАЙ. 

 Почему богатыря называют смелым и храбрым воином, удачливым в 

бою? 

 Как художники передают своё уважение и любовь к воинам героям, 

какие композиционные приемы используют? 

 Что тебе известно о подвигах богатырей, изображенных в работах 

народных мастеров и художников? 

РАССМОТРИ ТАБЛИЦУ. На ней представлены доспехи и оружие русского 

воина: шлем, кольчужная рубаха, щит, меч, копьё. 

        

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Материалы и инструменты: фломастеры, восковые мелки, цветные 

карандаши (по выбору) 

Изобрази одного богатыря или нескольких в богатырском 

доспехе на фоне древнерусского храма или крепости. 

 

 

 



Пошаговая инструкция для обучающихся 2 класса, 

для работы по теме «Храмы Древней Руси» 

УЗНАЙ. Издавна Русь называли святой. Облик Отечества создавали 

деревянные и белокаменные храмы. Возводили их русские зодчие и в сёлах, 

и в городах. Эти храмы – скромные и величественные, крытые лемехом или 

златоверхие – свидетельство духовной силы русского народа. 

ПОЛЮБУЙСЯ произведениями художников, которые мастерски и 

вдохновенно изобразили храмовую архитектуру. 

 

 
К. Юон. Купола и ласточки.  

А. Косоков. Церковь  

Покрова на Нерли 

 

И Сандырев. Андрей Рублёв. 



 

Знакомо ли тебе имя Андрея Рублёва? Видел ли ты его икону «Святая 

Троица»? 

ПРИМИ К СВЕДЕНИЮ. Андрей Рублёв (около 1360 —  

17 октября 1428 или 29 января 1430, Москва) — русский иконописец 

московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV 

века. Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных. 

В 1425—1427 годах Рублёв, как свидетельствуют летописи, совместно с 

Даниилом Чёрным и другими мастерами расписал Троицкий собор Троице-

Сергиева монастыря и создал иконы его иконостаса. Вероятно, именно в этот 

иконостас входила икона «Святая Троица» — его единственно безусловная 

сохранившаяся работа в жанре иконописи. Традиционный библейский сюжет 

Рублёв наполнил глубоким богословским содержанием. 

 

 
 



РАССМОТРИ ТАБЛИЦУ. Прочитай названия архитектурных элементов 

(объемов) одноглавого храма. 

 

 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ на пропорции (соотношения) главных частей, на ритм 

оконных проёмов, декор. Всё это придаёт храму величие и торжественность. 

ЗАПОМНИ.  

Храм – архитектурное сооружение, предназначенное для богослужения. С 

древности храмы являлись общественными сооружениями, выделяясь 

размерами и богатством разнообразных форм и декора среди рядовой 

застройки.  

К типам христианских храмов относятся церковь и собор. Непременной 

частью христианского храма является колокольня. 



 

 
церковь 

 
собор 

 
колокольня 

Зодчество – искусство возведения и оформления строений; архитектура. 

ПОЛЮБУЙСЯ белокаменными храмами Древней Руси. 

 



 

 



 

 

Творческое задание 

Инструменты и материалы: бумага А-3, гуашь, кисти №1, 3, 5, палитра, 

баночка для воды. 

НАРИСУЙ КОМПОЗИЦИЮ «Мой храм».  

 

До начала творческой работы: 



 Реши, какую церковь, собор или колокольню ты изобразишь. 

 Определи то, как ты воплотишь замысел: на переднем, среднем или 

дальнем плане расположишь храм на своей картине, какие 

дополнительные детали введёшь в композицию, какой пейзаж станет 

фоном (весенний, летний, зимний, осенний), какое время суток 

изобразишь на картине (утро, день, вечер, ночь) 

 Чтобы нарисовать храм, используй композиционные схемы, 

приведённые выше в инструкции.  

 Выполни рисунок в карандаше. 

 Определи, какая цветовая гамма будет соответствовать твоему замыслу 

рисунка. 

 При раскрашивании используй оттенки разных цветов, получая их на 

палитре. 

 В качестве примера полюбуйся на работы ребят, где изображены 

храмы 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Пошаговая инструкция для обучающихся 2 А класса, 

для работы по теме «Весна разноцветная»: 

 

7. Понаблюдай весеннюю природу из окна. Как непохожа наша родная Земля 

на холодный и бесконечный космос. Каждый год, каждый день, каждый 

миг на Земле отличается один от другого.  

8. УЗНАЙ. Сочетания различных цветов в картине называют КОЛОРИТОМ. 

Эти сочетания удивительно разнообразны: гармоничные, спокойные или 

резкие. Колорит раскрывает богатство мира и помогает художнику 

передать настроение картины. 

9. ПОЛЮБУЙСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЖИВОПИСЦЕВ. 

 
К.ЮОН. Солнечный весенний день. 

 

 



Н. Ромадин. Розовая весна. 

 

 

 

 
В. Бакшеев. Голубая весна. 

ПОДУМАЙ. Какие слова подходят для определения цветового колорита 

произведений живописцев К. Юона, Н. Ромадина, В. Бакшеева: нежный, 

лазурный, контрастный? Дай свои названия красивому колориту этих 

работ. 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.  

Материалы и инструменты: Гуашь или акварель и восковые мелки, 

кисти, бумага А-3 или А-4, баночка для воды, палитра, простой карандаш. 

Нарисуй весенний пейзаж «Весна разноцветная».  

 

Что нового узнали на уроке. 

 Что такое колорит и каковы его художественные особенности. 

 Как нежные оттенки разных цветов помогают художнику выявить 

перемены в весенней природе и передать настроение. 

 

 

 

 

 

 

 



Пошаговая инструкция для обучающихся 2  класса, 

для работы по теме «Цветы в природе и искусстве»: 

 

ПОНАБЛЮДАЙ. Какие замечательные цветы покрывает землю весной на 

радость всем 

ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ 

 

 
Когда золотисто-жёлтые корзиночки одуванчиков, словно многочисленные 

дети солнца, покрывают землю сияющим мягким ковром, любой пейзаж 

мгновенно преображается, превращаясь в завораживающую картину. 

Скромные одуванчики притягательны и очаровательны ничуть не меньше и 

после превращения в пушистые белые шары. Стоит ли удивляться, что 

художники с удовольствием поют этим цветам оду неустанно и с большим 

вдохновением. 

 

ПОЛЮБУЙСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЖИВОПИСЦЕВ. 



 
Юрий Мельков. Пейзаж с одуванчиками 

 
Александр Емельянов. Флейтистки 

 
Евгения Лебедева. Натюрморт с одуванчиками. 

 

 



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.  

Материалы и инструменты: акварель, кисти №1. 3 ,5, бумага А-3 или А-4, 

баночка для воды, палитра, простой карандаш. 

Нарисуй замечательные весенние цветы одуванчики. 

 

Что нового узнали на уроке. 

 Как художник берет вдохновение из мира природы 

 Как образ цветов (одуванчиков) может встречаться в основных жанрах 

изобразительного искусства (пейзаже, портрете, натюрморте) 

Пошаговая инструкция для обучающихся 2 А класса, 

для работы по теме «Тарарушки и матрешки из села Полховский 

Майдан»: 

 

10. ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ 

 

Тарарушки, тарарушки, 

Это - русские игрушки, 

Очень славные, да забавные, 

Да нарядные, ненаглядные. 

Русских много есть игрушек: 

И коней, и погремушек, 

Разноцветные флажки, 

Расписные сундучки. 

Есть ещё одна игрушка, 

Так похожа на подружку, 

Ростом разные немножко, 

Это русская_______________ 



 
 

 

 

11. УЗНАЙ 

Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри 

которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных 

кукол — обычно три и более. Обычно имеют форму яйца с плоским донцем и 

состоят из двух разъёмных частей, верхней и нижней. На традиционных 

матрёшках изображена женщина в красном сарафане и платке. В наше время 

темы для росписи разнообразны: сказочные персонажи, девушки, а также 

семьи.  

 

ПРИМИ К СВЕДЕНИЮ. Что это за изделия такие – тарарушки? Интересное 

название! 

Тарарушки - игрушки, от слов: тараторить, тарарусить, т.е. трещать, 

шутить). 

Изготавливают тарарушки и матрёшки в России, в селе Полховский Майдан 

Нижегородской области. 

ПОЛЮБУЙСЯ ИЗДЕЛИЯМИ МАСТЕРОВ ИЗ СЕЛА ПОЛХОВСКИЙ МАЙДАН 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0


  
 

Творческое задание 

Инструменты и материалы: бумага А-3, гуашь, кисти №1, 3, 5, палитра, 

баночка для воды. 

НАРИСУЙ свою собственную игрушку-тарарушку, используя в её росписи 

орнаментальные мотивы Полховского Майдана. 

 

 

Что нового узнали на уроке: 

 Что такое тарарушки из села Полховский Майдан 

 Как в игрушках народные мастера выражают своё представление о 

мире, природе, людях. 

 Какие основные мотивы художники Полховского Майдана используют 

в росписи изделий. 

 

 

 

Пошаговая инструкция для обучающихся 2 А класса, 

для работы по теме «Космические фантазии»: 

 

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Что ты знаешь о первом полёте в космос и 

космонавте Юрии Гагарине; о том, как 12 апреля 1961 года ликовали люди 

на всей нашей планете Земля, а особенно в нашей стране? 

Для этого перейди по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=D6JI06Z7DUA и 

посмотри фрагмент фильма "Укрощение огня" - первый полет человека в 

космос. 

https://www.youtube.com/watch?v=D6JI06Z7DUA


ПОЛЮБУЙСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЖИВОПИСЦЕВ. 

 
Н. Ромадин. Млечный путь. 

 
К. Юон. Новая планета. 

 

СОВЕРШИ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС ВМЕСТЕ С 

ХУДОЖНИКАМИ-ЖИВОПИСЦАМИ.  

 ПОДУМАЙ. Какой видят космонавты Землю из космоса? Как художники 

представляют себе звёздный мир? Каким цветом выявляют его необычность? 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Материалы и инструменты: Гуашь или 

акварель и восковые мелки, кисти, бумага А-3 или А-4, баночка для воды, 

палитра, простой карандаш. 



Нарисуй фантастический пейзаж «Космические дали». Представь себя 

летящим среди звёзд и передай свои космические впечатления в цвете. 

Включи в композицию летательные аппараты необычной формы. 

 

Что нового узнали на уроке. 

 Как в искусстве отображен мир фантастики. 

 Какую роль в изображении мира фантастики играет цвет и композиция. 
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