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К 18 октября необходимо выполнить 3 рисунка по следующим темам: 

 

1) Изобразить яблоко (или любой другой фрукт).  

Выполнить цветными карандашами. Желательно нарисовать с натуры. 

 

2) Изобразить осенний лес. 

Выполнить гуашью (можно акварелью). 

 

3) Изобразить натюрморт «Корзина с грибами» . 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

К 13  декабря необходимо выполнить 3 рисунка по следующим темам: 

 

1) Композиция «Кружево осенних листьев». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

2) Создать композицию по теме «Музыка дождя». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

3) Композиция «Зимний лес». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

 

К 28 февраля необходимо подготовить 3 рисунка по следующим темам: 

 

1) Изобразить новогоднюю елку. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

2) Изобразить чашку (или любой другой предмет посуды) и украсить его узорами по 

мотивам гжели. 

Выполнить гуашью или акварелью. 

 

3) Изобразить каргопольскую игрушку. 

Выполнить гуашью или акварелью. 

 

К 10  мая необходимо подготовить 3 рисунка по следующим темам: 

 

 1) Изобразить дымковскую игрушку. 



Выполнить гуашью или акварелью. 

 

2) Композиция « Весна, весна и всё ей радо !». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

2) Композиция « 76-летию Великой Победы посвящается !» 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

ВАЖНО 

Уважаемые родители, обратите внимание на требования к оформлению работ: 

 

1. Все работы должны быть выполнены на листах формата А4. 

2. Все работы должны быть подписаны на обратной стороне листа (имя и фамилия ученика, 

класс). Работы без подписи не принимаются. 

3. Изображения на работах должны соответствовать указанным темам (работы не по темам не 

засчитываются). 

4. Работы должны быть аккуратными (рисунки рваные, мятые, грязные  не принимаются). 

5. Работы должны быть сданы в срок! 

 

Для подготовки Вам предлагаются следующие учебники по изобразительному 

искусству для 2 класса: 

 

           - Учебник «Изобразительное искусство», 2 класс 

 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., Академкнига/Учебник, 2014 

http://11book.ru/2-klass/115-izobrazitelnoe-iskusstvo/2318-izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-

kashekova 

- Учебник «Изобразительное искусство», 2 класс  

            Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Просвещение, 2010 

           http://11book.ru/2-klass/115-izobrazitelnoe-iskusstvo/2050-izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass- 

shpikalova 

            -Учебник «Изобразительное искусство», 2 класс  

             Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., БАЛАСС, 2015 

http://11book.ru/2-klass/115-izobrazitelnoe-iskusstvo/2488-izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-

kurevina 

 
 

 

Все учебники можно прочитать онлайн или же бесплатно скачать. 

Учитель: Евдокимова Ирина Сергеевна 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

e-mail: zima.evdokimova13@yandex.ru 

 

  

 


