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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. Данная рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.) 

2. Примерной программы по изобразительному искусству для 2 класса по учебнику Л.А. Неменской, изд.М. Просвещение, 2021; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных про-

странственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 

деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 



Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством 

на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 



творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного 

и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 

На изучение предмета отводится  34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 



Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 

содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей 

нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 

городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 

 



 

Содержание  учебного курса. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 
Элементы содержания 

  1 Чем и как работают 

художники (8 ч.) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. 

Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, 

ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

2 Реальность и 

фантазия (7 ч.) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на 

реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных и 

фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. 

Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

3 О чём говорит 

искусство (11 ч.) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 

изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. 

Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

4 Как говорит 

искусство (8 ч.) Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое - 

холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, 

линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и 

его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство»  

в рамках УМК «Школа России»   во 2  классе    1 час в неделю -  34 часа  в год. 

 

 
№ 

п/п 
Тема, тип 
урока 

Кол- 
во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды деятельности 
учащихся, 

форма работы 

Дата 
проведения 

освоение предметных знаний Универсальные учебные действия (УУД) план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть. Чем и как работают художники? (9 ч) 
1 Три основные 

краски создают 

многоцветие 

мира. Цветоч- 

ная поляна 

(изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний) 

1 Что такое живопись? Первичные 
основы цветоведения. Основные и 

составные цвета, цветовой круг. 

Многообразие цветовой гаммы 

летней природы. Правила 

безопасности на занятиях 

Личностные: анализировать работы проявлять потребность 
в общении с искусством. Познавательные: участвовать в 

практической работе, анализировать, изображать по памяти 

и впечатлению. Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. Коммуникативные: 

уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми, выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

Фронтальная работа 
- рассматривание 

репродукций картин, 

беседа «Как художник 

и поэт чувствуют 

красоту». 

Индивидуальная ра- 
бота - работа гуашью 

в тетради, изо- 
бражение цветов или 
бабочки (по выбору 
ученика). 

Практическая работа 

- смешение гуашевых 

красок 

04.09  

2 Гуашь. 
Добавление 

белой и черной 

краски. 
Природная 
стихия (изу- 

чение и пер- 
вичное закре- 
пление новых 

знании) 

] Восприятие и изображение красоты 
природы. Настроение в природе. 
Темное и светлое (смешение 

цветных красок с черной и белой). 
Различное эмоциональное звучание 
цвета. Правила безопасности на 

занятиях 

Личностные: проявлять эстетические чувства в процессе 
рассматривания картин; анализировать выполнение работы. 

Познавательные: различать и сравнивать, анализировать 

результаты, самостоятельно создавать различные 
творческие работы. 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и задачи 

учебной деятельности; оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать оценку. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

Фронтальная работа 
- рассматривание 
репродукций картин, 

беседа, обсуждение 
работ. Индивидуальная 
работа - работа 

гуашью в тетради: 

1) изображение сол- 

нечного дня; 

2) изображение бури, 

грозы 

11.09  

 

 

 
 



 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Выразитель- 
ные возмож- 

1 Яркость восковых и масляных 
мелков, текучесть и прозрач- 

Личностные: обсуждать и анализировать собственную 
художественную деятельность. Познавательные: 

Фронтальная ра- 
бота — рассматри- 

18.09  

 ности  ность акварели. использовать выразительные возможности и вание репродукций  

 восковых  Выразительные возможности особенности работы с различными художественными картин, беседа, об-  

 мелков. Букет  этих материалов, особенности материалами при создании творческой работы; суждение работ.  

 осени  работы ими. отвечать на вопросы учителя по теме урока. Индивидуальная  

 (изучение и  Передача различного эмоцио- Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять работа - работа  

 первичное  нального состояния природы. учебные действия в соответствии с поставленной восковыми мелками  

 закрепление  Правила безопасности на задачей; рационально строить самостоятельную дея- и акварелью в аль-  

 новых знаний)  занятиях тельность; находить варианты решения различных боме. Изображение  

    художественно-творческих задач. Коммуникативные: осеннего букета  

    уметь обсуждать и анализировать собственную   

    художественную деятельность и работу   

    одноклассников с позиции творческих задач данной   

    темы, с точки зрения содержания и средств его   

    выражения   



 

 
 

4 Выразитель- 
ные возмож- 
ности воско- 
вых мелков. 

Золотая рыб- 

ка (урок за- 

крепления 
изученного) 

1 Яркость восковых мелков, выра- 
зительные возможности наж- 
дачной бумаги, особенности 

работы с этими материалами. 

Правила безопасности на 

занятиях 

Личностные: обсуждать и анализировать собственную 
художественную деятельность. 

Познавательные>использовать знание особенностей 

работы на наждачной бумаге восковыми мелками при 

создании творческой работы. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную за- 

дачу; планировать действие в соответствии с постав- 
ленной задачей; адекватно воспринимать оценку учи-_ 

теля; вносить необходимые коррективы в действие по 

ходу работы с учетом предложений учителя и ха- 
рактера сделанных неточностей. Коммуникативные: 

уметь обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиции творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения 

Индивидуальная 
работа — работа 
восковыми мелками 
на наждачной бу- 

маге (изображение 

сказочной рыбки). 

Фронтальная ра- 
бота — беседа, об- 

суждение работ 

25.09  



 

 
 

5 Выразитель- 

ные возмож- 

ности аппли- 
кации. Ап- 

пликация из 

осенних 
листьев (по 

замыслу 

ученика) 

(изучение и 
первичное 

закрепление 

новых знаний) 

1 Особенности создания апплика- 

ции. Восприятие и изображение 

красоты осенней природы. 

Ритм листьев в природе. Ритм 

пятен. 
Правила безопасности на 
занятиях 

Личностные: сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, анализировать работы. 

Познавательные: овладевать техникой и способами 
аппликации, развивать чувство цвета и композиции, 

применять технологическую карту для решения учеб- 

ной задачи; участвовать в беседе с учителем. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную за- 
дачу; планировать действие в соответствии с постав- 

ленной задачей; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; вносить дополнения и коррективы в работу 
в случае расхождения с эталоном; адекватно воспри- 

нимать оценку учителя; оценивать правильность вы- 

полнения действия на уровне адекватной ретроспек- 
тивной оценки. « 

Коммуникативные: уметь обсуждать и 

анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиции 
творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения (сотрудничать в 
совместном решении поставленной учебной задачи) 

Фронтальная 

работа — беседа, 

обсуждение работ. 
Индивидуальная 

работа - работа с 

природным мате- 
риалом на цветном 

картоне. Составле- 

ние композиций из 

листьев (по oice- 
ланию детей воз- 

моэ/сна парная 

работа) 

02.10  

6 Выразитель- 
ные возмож- 

ности гра- 

фических 
материалов. 

Линия-вы- 

думщица 
(изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний) 

1 Что такое графика? Разнообразие 
графических материалов. Красо- 
та и выразительность линии. 

Тонкие и толстые, подвижные и 
тягучие линии. Выразительные 

возможности линии, точки, 

темного и белого 

пятен (язык графики) для 

создания художественного 

образа. Приемы работы 
графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). Правила 

безопасности на занятиях 

Личностные: проявлять эстетические чувства при 
рассмотрении произведений искусства; анализировать 
работы. 

Познавательные: определять характер предложенных 
линий, способы создания линий; апробировать разные 

способы работы пером и палочкой, сравнивать 

выразительные возможности графики и живописи; 

участвовать в обсуждении репродукций картин; дори- 
совывать линии и пятна. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; рационально строить самостоятельную дея- 

тельность; находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; адекватно воспри- 

нимать оценку учителя. 

Фронтальная ра- 
бота - беседа, об- 

суждение работ, 

рассматривание 
репродукций картин 

известных 

художников. 
Индивидуальная 

работа — работа 

тушью, пером в тет- 

ради. Превращение 
пятен в птиц, зверей 

и разные волшебные 

существа 

09.10  



 

 
 

   ' Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения, обсуждать и анализировать собственную ху- 
дожественную деятельность и работу одноклассников 

с позиции творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

   

7 Выразитель- 
ные возмож- 

1 Выразительные возможности 
линии, точки, темного и белого 

Личностные: проявлять художественно-творческое 
мышление при рассматривании картин; обсуждать 

Фронтальная 
работа - беседа, 

16.10  

 ности гра-  пятен (язык графики) для созда- работы. обсуждение работ,  

 фических  ния художественного образа. Познавательные: выбирать наиболее эффективные рассматривание  

 материалов.  Приемы работы графическими способы работы с пером и палочкой для решения репродукций картин  

 Волшебный  материалами (тушь, палочка, учебной задачи; участвовать в обсуждении репродук- известных  

 лес (урок  кисть), тонирования бумаги. ций картин художников-графиков; приводить примеры художников.  

 закрепления  Правила безопасности на за- в качестве доказательства своей мысли; изображать, Индивидуальная  

 изученного)  нятиях используя графические материалы, волшебный лес. работа - работа  

    Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять тушью, пером, па-  

    учебные действия в соответствии с поставленной лочкой и акварелью  

    задачей; рационально строить самостоятельную дея- в альбоме. Изобра-  

    тельность, находить варианты решения различных жение волшебного  

    художественно-творческих задач; адекватно леса  

    воспринимать оценку учителя.   

    Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге,   

    слушать и понимать других, высказывать свою точку   

    зрения, обсуждать и анализировать собственную ху-   

    дожественную деятельность и работу одноклассников   

    с позиции творческих задач данной темы, с точки   

    зрения содержания и средств его выражения   

8 Выразитель- 
ность мате- 

1 Скульптура, образный язык 
скульптуры. Материалы, с ко- 

Личностные: обсуждать и анализировать выполнен- 
ные работы. 

Фронтальная 
работа - беседа, 

23.10  

 риалов для  торыми работает скульптор. Познавательные: применять технологическую карту обсуждение работ,  

 работы в объ-  Выразительные возможности для решения поставленной задачи, воспроизводить по практикум.  

 еме. Пин-  различных художественных ма- памяти информацию в ходе беседы по теме; создавать Индивидуальная  

 гвинчик на  териалов, которые применяются объемное изображение животного с передачей работа - работа с  

 льдине   характера. пластилином  



 

 
 

   в скульптуре (дерево, камень, 
металл и др.). 

Приемы работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, вы- 

тягивание, защипление). Правила 

безопасности на занятиях 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную за- 

дачу; планировать действие в соответствии с постав- 

ленной задачей; осуществлять пошаговый контроль 
для соблюдения форм и пропорций раб©ты; адекватно 

воспринимать оценку учителя; вносить необходимые 

коррективы в действие по ходу работы с учетом пред- 
ложений учителя и характера сделанных неточностей. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения, обсуждать и анализировать собственную ху- 
дожественную деятельность и работу одноклассников 

с позиции творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения 

и стеками. Лепка 
пингвина 

  

9 Для худож- 
ника любой 

материал мо- 

жет стать 
выразитель- 

ным. Изо- 

бражение 
родного го- 

рода с по- 

мощью 

неожиданных 
материалов 

(обобщение и 

система- 
тизация 

знаний) 

1 Красота различных художест- 
венных материалов (гуашь, ак- 

варель, пастель, мелки, тушь, 

пластилин, бумага). Сходство и 
различие материалов. Сме- 

шанные техники, неожиданные 

материалы. Вид искусства 
коллаж. Отличие коллажа и ап- 

пликации. 
Художественные материалы и их 
выразительные возможности. 
Правила безопасности на за- 

нятиях 

Личностные: обсуждать и анализировать работы с 
позиций творческих задач темы. Познавательные: 

воспроизводить по памяти информацию для решения 

поставленной учебной задачи; создавать образ ночного 
города с помощью разнообразных неожиданных 

материалов. Регулятивные: планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 
Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения, обсуждать и анализировать собственную ху- 
дожественную деятельность и работу одноклассников 

с позиции творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения, догова- 
риваться и приходить к общему решению в совмест- 

ной деятельности; контролировать действия партнера, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи) 

Фронтальная 
работа - беседа, 

обсуждение работ. 

Индивидуальная 
работа - работа 

гуашью, акварелью, 

мелками, неожи- 
данными материа- 

лами. Изображение 

родного города 

30.10  



 

 

II четверть. Реальность и фантазия (7 ч.) 

 
10 Изображение 

и реальность. 

Павлин (изу- 
чение и пер- 

вичное 

закрепле- 
ние новых 

знаний) 

1 Реальность, анималистика. 
Строение птиц. Пропорции 
частей тела птиц. 
Характер выбранной птицы 
в изображении. 
Правила безопасности на 

занятиях 

Личностные: проявлять наблюдательность и фанта- 
зию, анализировать выполненные работы. 
Познавательные: участвовать в обсуждении про- 

блемных вопросов по теме урока, выявлять особенно- 

сти изображения разных птиц, применять технологи- 
ческую карту для решения поставленной задачи; рас- 

сматривать репродукции картин известных художни- 

ков и участвовать в их обсуждении. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать 
действие в соответствии с поставленной задачей; 

рационально строить самостоятельную деятельность, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 
вносить дополнения и коррективы в работу в случае 

расхождения с эталоном; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 
Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диа- 

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения, продуктивно взаимодействовать и со- 
трудничать со сверстниками и взрослыми, выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Фронтальная 

работа - беседа, 

рассматривание 
репродукций кар- 

тин известных 

художников, об- 
суждение работ. 

Индивидуальная 

работа - работа 

гуашью. Изображе- 
ние павлина 

13.11  

11 Изображе- 

ние и фанта- 
зия. Сказоч- 

ная птица 

(изучение 
и первичное 
закрепление 
новых знаний) 

1 Роль фантазии в жизни людей. 

Сказочные существа. Фанта- 
стические образы. Соединение 

элементов разных животных, 

растений при создании фанта- 

стического образа. Творческие 
умения и навыки работы аква- 

релью. 
Правила безопасности на 
занятиях 

Личностные: проявлять эстетические потребности; 
обсуждать и анализировать выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в беседе, придумывать 

элементы фантастических образов, привлекать фанта- 

зию и жизненный опыт для создания фантастического 
образа; анализировать авторские работы, подмечать 

оригинальность исполнения. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

Фронтальная ра- 

бота - беседа, рас- 
сматривание иллю- 

страций, изделий 

художественных 

промыслов с изо- 
бражениями 

сказочных птиц, об- 

суждение работ. 

20.11  



 

 

 

 

    задачей: рационально строить самостоятельную дея- Индивидуальная   
тельность, находить варианты решения различных работа — гуашь. 

художественно-творческих задач, адекватно воспри- Изображение жар- 

нимать оценку учителя. птицы 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диа-  

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,  

слушать и понимать других, высказывать свою точку  

зрения, продуктивно взаимодействовать и со-  

трудничать со сверстниками и взрослыми, выражать  

свои мысли в соответствии с задачами и условиями  

коммуникации  

12 Украшение и 
реальность. 

1 Красота природы, разнообразие 
ее форм, цвета (иней, морозные 

Личностные: проявлять эстетические потребности; 
обсуждать и анализировать выполненные работы с по- 

Фронтальная ра- 
бота - беседа, рас- 

27.11  

 Паутинка.  узоры, паутинки, наряды птиц, зиций творческих задач темы с точки зрения содержа- сматривание иллю-  

 Узор на стекле  рыб и т. п.). Изображения раз- ния и средств их выражения. страций с изобра-  

 (изучение и  личных украшений в природе Познавательные: наблюдать и учиться видеть укра- жениями паутины в  

 первичное  (паутинки, снежинки и т. д.) с шения в природе, воспроизводить в памяти картины природе, обсуж-  

 закрепление  помощью графических мате- различных украшений в природе для создания собст- дение работ.  

 новых знаний)  риалов, линий. Правила венного образа; участвовать в беседе по теме урока, Индивидуальная  

   безопасности на занятиях приводить доказательства своих суждений. работа (по выбору  

    Регулятивные: принимать и сохранять учебную учащихся):  

    задачу; планировать действие в соответствии с постав- 1) изображение  

    ленной задачей; рационально строить морозного узора на  

    самостоятельную деятельность, находить варианты стекле в рабочей  

    решения различных художественно-творческих задач. тетради;  

    Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, 2) рисование полета  

    слушать и понимать других, высказывать свою точку снежинок на черном  

    зрения, обсуждать и анализировать собственную ху- или синем картоне;  

    дожественную деятельность и работу одноклассников 3) изображение  

    с позиции творческих задач данной темы, с точки паутины в альбоме  

    зрения содержания и средств его выражения гуашевыми крас-  

     ками  



 

 

 

 

 
13 Украшение 

и фантазия. 
Украшаем 
кокошник 
и сарафан 

(закрепление 
изученного) 

1 Преобразование природных 
форм в декоративные для соз- 

дания различных узоров, орна- 
ментов. Перенесение красоты 

природы в жизнь человека и 

преобразование ее с помощью 
фантазии. 

Приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента 

Личностные: проявлять эстетические чувства, чувство 
гордости за культуру Родины; анализировать работы 

Познавательные: наблюдать и учиться видеть укра- 
шения в природе, воспроизводить в памяти картины 

различных украшений в природе для создания собст- 

венного образа; участвовать в беседе по теме урока, 
приводить доказательства своих суждении 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать действие в соответствии с по- 

ставленной задачей; рационально строп п. самостоя- 

тельную деятельность, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать и диалоге, 
слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения, обсуждать и анализировать собственную ху- 

дожественную деятельность и работу одноклассников 

с позиции творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения 

Фронтальная ра- 
бота- беседа, об- 

суждение работ, 
рассматривание 

иллюстраций жен- 

ской одежды. 
Индивидуальная 

работа — работа 

гуашью и акварелью 
в тетради, 

украшение кокош- 

ника, сарафана и 

блузки 

04.12  

14 Постройка и 
реальность. 

Подводный 

мир (изучение 

и первичное 
закрепление 

новых знаний) 

1 Навыки работы с бумагой (за- 
кручивание, надрезание, скла- 

дывание, склеивание). Приемы 
тонирования бумаги. 

Эмоциональный отклик на кра- 

соту различных построек в при- 

роде 

Личностные: обсуждать и анализировать выполнен- 
ные работы.. 

Познавательные: участвовать в беседе, которая по- 
может собрать информацию для самостоятельного 
решения учебной задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действие в соответствии с 

поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно 
воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения, обсуждать и анализировать собственную 

Фронтальная ра- 
бота - беседа, об- 

суждение работ. 

Парная работа — 

работа с цветной 
бумагой на формате 

А4, конструирова- 

ние природных 
форм (рыбка, во- 

доросли, черепаха, 

медуза, улитка, ра- 

кушка) 

11.12  



 

 

 

 

    художественную деятельность и работу одноклассни- 
ков с позиции творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения; догова- 
риваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; контролировать действия - 
партнера; сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

   

15- 
16 

Постройка и 
фантазия. 
Сказочный 

2 Природные формы и архитек- 
турные постройки. Приемы 
работы с бумагой. 

Личностные: владеть навыками коллективной дея- 
тельности под руководством учителя; анализировать 
работы. 

Фронтальная 
работа - беседа, 
обсуждение работ. 

18.12 
25.12 

 

 город (инди-  Разнообразные конструкции. Познавательные: анализировать и сравнивать раз- Групповая работа -  

 видуально-  Макеты фантастических зданий, личные варианты реальных и фантастических зданий, конструирование из  

 групповой  фантастического города участвовать в обсуждении проблемных вопросов. готовых форм,  

 проект)   Регулятивные: принимать и сохранять учебную за- работа с цветной  

 (обобщение и   дачу; планировать действие в соответствии с постав- бумагой, пластили-  

 системати-   ленной задачей; рационально строить ном, создание ска-  

 зация знаний)   самостоятельную деятельность, осуществлять зочного города  

    итоговый и пошаговый контроль; адекватно   

    воспринимать оценку учителя; находить варианты   

    решения различных художественно-творческих задач.   

    Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге,   

    слушать и понимать других, высказывать свою точку   

    зрения, обсуждать и анализировать собственную ху-   

    дожественную деятельность и работу одноклассников   

    с позиции творческих задач данной темы, с точки зре-   

    ния содержания и средств его выражения; договари-   

    ваться и приходить к общему решению в совместной   

    деятельности; контролировать действия партнера; со-   

    трудничать в совместном решении проблемы (задачи)   

 



 

 
 

III ч е т в е р т ь. О чем говорит искусство? (9 ч) 

17 Выражение 
отношения к 
окружаю- 

1 Выразительные средства худо- 
жественной деятельности для 
передачи настроения в природе. 

Личностные: проявлять эстетические чувства; обсу- 
ждать и анализировать выполнение работы. 
Познавательные: рассматривать репродукции картин 

Фронтальная 
работа - беседа, 
рассматривание 

09.01 

16.01 

 

 щему миру  Изображение разного по харак- художников-маринистов и участвовать в их обсужде- репродукций картин  

 через изо-  теру моря. Природа в различных нии, сравнивать и анализировать характер моря; известных худож-  

 

 бражение 
природы. 

Море 

(изучение 
и 

первичное 

закрепление 
новых знаний) 

 состояниях. Живописные мате- 
риалы при изображении конт- 
растных состояний природы. 
Колористические навыки рабо- 

ты гуашью 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать 
действие в соответствии с поставленной задачей; 

рационально строить самостоятельную деятельность, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку учителя; находить 

варианты решения различных художественно- 

творческих задач. Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать действие в 

соответствии с поставленной задачей; рационально 

строить самостоятельную деятельность, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно 
воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении про- 

блем, слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения, продуктивно взаимодействовать и со- 

трудничать со сверстниками и взрослыми, выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

ников, обсуждение 
работ. 
Индивидуальная 

работа — работа 

гуашью, 
акварелью. 

Изображение моря с 
передачей на- 
строения природы 

  



 

 
 

18 Выражение 

отношения 

к окружаю- 
щему миру 

через изо- 

бражение 
животных 

(изучение 

и первичное 

закрепление 

новых знаний) 

1 Анималистические изображения, 

созданные художниками в гра- 

фике, живописи и скульптуре, 

Животные в различных состоя- 

ниях. 
Устная зарисовка - характерис- 
тика зверей. 

Животное с ярко выраженным 

характером и настроением, э 
Приемы работы простым каран- 

дашом. 

Рисунки Е. Чарушина 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблю- 

дательность; анализировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблем- 
ных вопросов по теме урока на основе жизненного 

опыта, приводить примеры животных в различных 

состояниях, выявлять особенности изображения раз- 

ных животных; рассматривать рисунки художника 

Е. Чарушина и участвовать в их обсуждении. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действие в соответствии с 

поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно 
воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Фронтальная ра- 

бота - беседа, рас- 

сматривание ре- 
продукций картин 

В. Ватагина, срав- 

нение, анализ, 
обсуждение работ. 

Индивидуальная 

работа - работа 

простым 
карандашом, 

гуашью и черным 

фломастером. 

Изображение жи- 

вотного с передачей 

характера 

23.01  

 
    Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, 

обсуждать и анализировать собственную художест- 
венную деятельность и работу одноклассников с по- 

зиции творческих задач данной темы/с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

   



 

 
 

19- 
20 

Образ чело- 
века и его 
характер 
(женский 

образ) 

(изучение и 

первичное 
закрепление 

новых знаний) 

2 Внешнее и внутреннее содер- 
жание человека, выраженное 
средствами искусства с исполь- 
зованием живописных и графи- 

ческих средств. Обсуждение 

женских качеств характера: вер- 

ность, неясность, достоинство, 
доброта и т. д. 

Противоположные по характеру 

сказочные женские образы (Зо- 
лушка и злая мачеха, баба Баба- 

риха и Царевна Лебедь, добрая и 

злая волшебницы). Портретное 
изображение 

Личностные: обсуждать и анализировать выполнен- 
ные творческие работы. 

Познавательные: участвовать в беседе, находить от- 

веты на вопросы учителя, анализируя репродукции 

картин и иллюстрации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать действие в соответствии с по- 
ставленной задачей; рационально строить самостоя- 

тельную деятельность, осуществлять итоговый и по- 

шаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 
учителя; находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач. Коммуникативные: 

уметь участвовать в диалоге, обсуждать и 
анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиции 

творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения 

Фронтальная 
работа - беседа, 
рассматривание 
репродукций картин 

известных 

художников, об- 

суждение работ. 
Индивидуальная 

работа — работа в 

тетради цветными 
карандашами. Изо- 

бражение положи- 

тельного и отрица- 
тельного женского 

образа 

30.01 
06.02 

 

21 Образ чело- 
века и его ха- 

рактер (в объ- 
еме мужской 

образ) (изуче- 

ние и первич- 

ное закрепле- 
ние новых 

знаний) 

1 Выразительные возможности 
различных художественных ма- 

териалов, которые применяются 
в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.). 
Создание образов из целого кус- 
ка пластилина. 

Приемы работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытя- 

гивание, защипление). Передача 
пластики движений. 

Личностные: обсуждать и анализировать выполнен- 

ные творческие работы. 
Познавательные: участвовать в обсуждении проблем- 
ных вопросов по теме урока, выявлять особенности 

объемного изображения мужского образа, применять 

технологическую карту для решения поставленной 
задачи; рассматривать репродукции картин известных 

художников и участвовать в их обсуждении. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную за- 

дачу; планировать действие в соответствии с 
поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять 
итоговый и пошаговый 

Фронтальная 
работа - беседа, 

рассматривание 
репродукций картин 

известных 

художников, об- 

суждение работ. 
Индивидуальная 

работа - работа с 

пластилином. Лепка 
сказочного героя 

13.02  



 

 
 

   Объем сказочных образов с ярко 
выраженным характером. 

Эмоциональная и нравственная 

оценка образа в его 

изображении. Обсуждение 

мужских качеств характера: 

отважность, смелость, 

решительность, честность, доб- 

рота и т. д. 

контроль; вносить дополнения и коррективы в работу 
в случае расхождения с эталоном; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диа- 

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения, продуктивно взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

   

22 Выражение 
характера 

1 Возможности использования 
цвета, тона, ритма для передачи 

Личностные: обсуждать и анализировать выполнен- 
ные творческие работы. 

Фронтальная 
работа - беседа, 

20.02  

 человека  характера персонажа. Познавательные: воспроизводить по памяти инфор- обсуждение работ.  

 через укра-  Эмоциональная и нравственная мацию для решения учебной задачи; рассматривать Индивидуальная  

 шение  оценка образа в его иллюстрации, участвовать в их обсуждении; предла- работа - апплика-  

 (изучение и  изображении. Обсуждение гать свои варианты решения поставленной задачи. ция из бумаги. Ук-  

 первичное  мужских качеств характера: Регулятивные: принимать и сохранять учебную зада- рашение готовых  

 закрепление  отважность, смелость, чу; планировать действие в соответствии с поставлен- форм доспехов и  

 новых знаний)  решительность, честность, доб- ной задачей; рационально строить самостоятельную кокошников  

   рота и т. д. - и влияние этих ка- деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый   

   честв на внешний вид человека. контроль; адекватно воспринимать оценку учителя;   

   Приемы работы с цветной находить варианты решения различных художествен-   

   бумагой но-творческих задач.   

    Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге,   

    слушать и понимать других, высказывать свою точку   

    зрения, обсуждать и анализировать собственную ху-   

    дожественную деятельность и работу одноклассников   

    с позиции творческих задач данной темы, с точки зре-   

    ния содержания   

23 Выражение 
характера 

1 Украшения, имеющие разный 
характер. 

Личностные: обсуждать и анализировать работы; 
проявлять эстетические потребности. 

Фронтальная 
работа - беседа, 

27.02  

 человека че-  Украшения для женщин подчер- Познавательные: участвовать в обсуждении проблем- обсуждение работ.  

 рез украше-  кивают их красоту, нежность, ных вопросов, предлагать свои варианты решения по- Индивидуальная  

 ние, конст-  для мужчин - силу, мужество. ставленной задачи, опираться на имеющиеся знания о работа - работа  

 рукцию  Декор. цвете, ритме, характере. гуашью в альбоме.  



 

 
 

 и декор  Декоративные композиции Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной 
задачей; рационально строить самостоятельную 

деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; 

находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, 

признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

обсуждать и анализировать собственную художест- 
венную деятельность и работу одноклассников с по- 

зиции творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

Изображение «злых 

и добрых» кораб- 

лей, украшение 
паруса 

  
(закрепление заданной формы. 
полученных Приемы работы с гуашью. 

знаний) Возможности цвета, тона, ритма 
 для передачи характера 

 персонажа 

24- Совместно 2 Художественный образ в архи- Личностные: обсуждать и анализировать выполнен- Фронтальная ра- 06.03  
25 Мастера Изо- 

бражения, 
 тектуре. 

Восприятие архитектурного 
ные творческие работы. 
Познавательные: анализировать архитектурные об- 

бота - беседа, об- 
суждение работ. 

13.03 

 Украшения,  образа в окружающей жизни разы в окружающей жизни, возможность перенесения Индивидуальная  

 Постройки  и сказочных построек. частей образа из реального мира в сказочный; участ- работа - работа  

 создают дома  Опыт творческой работы. вовать в обсуждении вариантов решения поставлен- с разными материа-  

 для сказоч-  Техники и приемы работы ной учебной задачи, в ходе самостоятельной деятель- лами. Изображение  

 ных героев  с разными изобразительными ности выбирать наиболее эффективные способы дома доброй феи  

 (обобщение и  материалами и приемы работы. и сказочной кол-  

 системати-   Регулятивные: принимать и сохранять учебную дуньи  

 зация знаний)   задачу; планировать действие в соответствии с по-   

    ставленной задачей; рационально строить самостоя-   

    тельную деятельность, осуществлять итоговый и по-   

    шаговый контроль; адекватно воспринимать оценку   

    учителя; находить варианты решения различных   

    художественно-творческих задач. Коммуникативные:   

    уметь слушать собеседника, признавать возможность   

    существования различных   



 

 
 

    точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

обсуждать и анализировать собственную художест- 
венную деятельность и работу одноклассников с по- 

зиции творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

   

IV четверть. Как говорит искусство? (9 ч) 

26 Цвет как 
средство вы- 

1 Средства художественной выра- 
зительности. Цветовой круг, 

Личностные: проявлять эстетические чувства, по- 
требности; обсуждать выполненные работы. 

Фронтальная 
работа - беседа, 

20.03  

 ражения-  теплые и холодные цвета. Познавательные: использовать имеющиеся знания о рассматривание  

 Теплые и хо-  Эмоциональная выразительность теплых и холодных цветах в ходе практической ра- репродукций картин  

 лодные цвета.  теплых и холодных цветов. боты; участвовать в беседе, обсуждении репродукций известных  

 Чудо-коврик  Борьба и взаимовлияние цвета в картин. художников, об-  

 (изучение и  природе. Колористические Регулятивные: принимать и сохранять учебную зада- суждение работ.  

 первичное за-  навыки работы гуашью чу; планировать действие в соответствии с поставлен- Индивидуальная  

 крепление   ной задачей; рационально строить самостоятельную работа - работа  

 новых знаний)   деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый гуашью в альбоме.  

    контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; Изображение чудо-  

    находить варианты решения различных художествен- коврика  

    но-творческих задач.   

    Коммуникативные: уметь слушать собеседника,   

    признавать возможность существования различных   

    точек зрения и права каждого иметь свою, излагать   

    свое мнение и аргументировать свою точку зрения,   

    обсуждать и анализировать собственную художест-   

    венную деятельность и работу одноклассников с по-   

    зиции творческих задач данной темы, с точки зрения   

    содержания и средств его выражения   

27 Цвет как 
средство вы- 

1 Тихие (глухие) и звонкие цбета 
на бумаге. Эмоциональная вы- 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анали- 
зировать выполненные творческие работы. 

Фронтальная рабо- 
та — беседа, 

03.04  

 ражения.  разительность цвета - глухого и Познавательные: участвовать в анализе использования рассматривание  

 Тихие и звон-  звонкого. Борьба тихого (глу- цвета на картинах художников, применять имеющиеся репродукций картин  

 кие цвета  хого) и звонкого цветов в изо- знания о цвете в самостоятельной работе. известных  

 (изучение  бражении сна и праздника. Регулятивные: принимать и сохранять учебную художников, об-  

     суждение работ.  



 

 
 

 и первичное  Колористическое богатство задачу; планировать действие в соответствии с по- Индивидуальная   
закрепление внутри одной цветовой гаммы. ставленной задачей; рационально строить самостоя- работа (в альбоме): 
новых знаний) Умение работать кистью. Со- тельную деятельность, осуществлять итоговый и по- 1-й вариант. Рисо- 

 стояние, настроение в природе, шаговый контроль; адекватно воспринимать оценку вание букета цветов 
 переданное с помощью тихих учителя; находить варианты решения различных ху- с использованием 
 (глухих) и звонких цветов. Цвет дожественно-творческих задач. Коммуникативные: холодных и теплых 
 в природе, на картинах худож- уметь слушать собеседника, признавать возможность оттенков (акварель, 
 ников. Различные приемы рабо- существования различных точек зрения и права кисти, трубочка). 2- 
 ты кистью (мазок, «кирпичик», каждого иметь свою, излагать свое мнение и й вариант. Рисо- 
 «волна», «пятнышко») аргументировать свою точку зрения, обсуждать и вание пейзажа с 
  анализировать собственную художественную использованием 
  деятельность и работу одноклассников с позиции теплых и холодных 
  творческих задач данной темы, с точки зрения оттенков (гуашь) 
  содержания и средств его выражения  

28 Пятно как 
средство вы- 

1 Средства художественной выра- 
зительности. Силуэт. Навыки 

Личностные: обсуждать и анализировать выполнен- 
ные творческие работы. 

Фронтальная 
работа - беседа, 

10.04  

 ражения.  работы с гуашью (подготовка Познавательные: участвовать в обсуждении про- рассматривание  

 Силуэт  фона) и бумагой блемных вопросов; рассматривать репродукции кар- репродукций картин  

 (изучение и   тин, делать самостоятельные выводы. Регулятивные: известных  

 первичное   принимать и сохранять учебную задачу; планировать художников, об-  

 закрепление   действие в соответствии с поставленной задачей; суждение работ.  

 новых знаний)   рационально строить самостоятельную деятельность, Индивидуальная ра-  

    осуществлять итоговый и пошаговый контроль; бота (в альбоме) -  

    адекватно воспринимать оценку учителя; находить работа с гуашью и  

    варианты решения различных художественно- черной бумагой.  

    творческих задач. Изображение силу-  

    Коммуникативные: уметь слушать собеседника, этных композиций  

    признавать возможность существования различных   

    точек зрения и права каждого иметь свою, излагать   

    свое мнение и аргументировать свою точку зрения,   

    обсуждать и анализировать собственную художест-   

    венную деятельность и работу одноклассников с по-   

    зиции творческих задач данной темы, с точки зрения   

    содержания и средств его выражения   



 

 
 

29 Ритм и дви- 
жение пятен 
как средство 
выражения. 

Мыльные 

пузыри 

(изучение и 
первичное 

закрепление 

новых знаний) 

1 Ритм пятен передает движение. 
От изменения положения пятен 
на листе изменяются восприятие 

листа, его композиция. Ритм. 

Навыки работы с восковыми 

мелками и пастелью 

Личностные: обсуждать и анализировать выполнен- 
ные творческие работы. 

Познавательные: участвовать в решении проблемных 

вопросов, использовать полученные знания в само- 

стоятельной работе. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную зада- 

чу; планировать действие в соответствии с поставлен- 
ной задачей; рационально строить самостоятельную 

деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; вносить дополнения и коррективы в работу 
в случае расхождения с эталоном; адекватно воспри- 

нимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диа- 
лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения, обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одно- 
классников с позиции творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения 

Фронтальная 
работа - беседа, 
рассматривание 
иллюстраций, ре- 

продукций картин, 

обсуждение работ. 

Инд ивидуальная 
работа - изобра- 

жение летящих 

мыльных пузырей 
восковыми мелками 

или пастелью 

17.04  

30 Линия как 
средство вы- 
ражения. 

Ритм линий. 
Весенняя по- 

ляна (обоб- 

щение и си- 
стематиза- 

ция знаний) 

1 Выразительные возможности 
линий. Навыки работы с акваре- 
лью «по мокрому», тушью, пе- 
ром и палочкой 

Личностные: проявлять эстетические чувства; обсу- 

ждать и анализировать работы. 
Познавательные: применять имеющиеся знания в ходе 

беседы и в ходе творческой работы. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; 
рационально строить самостоятельную деятельность, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; находить 
варианты решения различных художественно- 

творческих задач. Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения, 

Фронтальная 
работа - беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, гра- 
фических картин, 

обсуждение работ. 

Инд ив идуальная 
работа (на альбом- 

ном листе) - созда- 

ние фона акварелью, 
тушью. Изобра- 

жение весенней 

поляны 

24.04  



 

 
 

    обсуждать и анализировать собственную художест- 

венную деятельность и работу одноклассников с по- 

зиции творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения , 

   

31 Линия как 
средство вы- 

1 Линии в окружающей действи- 
тельности. Весенние ветви раз- 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анали- 
зировать выполненные работы. Познавательные: 

Фронтальная 
работа - беседа, 

08.05  

 ражения. Ха-  личных деревьев (веселый трепет участвовать в обсуждении проблемных вопросов, рассматривание  

 рактер линий.  тонких, нежных веток берез и предлагать творческие варианты решения репродукций картин  

 Дерево  корявая, суровая мощь старых поставленной задачи, использовать полученные знания известных  

 (изучение и  дубовых сучьев). Создание в самостоятельной работе. Регулятивные: уметь художников, об-  

 первичное  художественного образа при планировать и грамотно осуществлять учебные суждение работ.  

 закрепление  помощи определенного действия в соответствии с поставленной задачей; Индивидуальная  

 новых знаний)  материала. Простой карандаш рационально строить самостоятельную деятельность; работа (в рабочей  

   или черная гелевая ручка в находить варианты решения различных тетради). Дорисо-  

   работе. Ветви деревьев с художественно-творческих задач; адекватно воспри- вывание деревьев,  

   определенным характером и нимать оценку учителя. разных по характеру  

   настроением Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге,   

    слушать и понимать других, высказывать свою точку   

    зрения, обсуждать и анализировать собственную ху-   

    дожественную деятельность и работу одноклассников   

    с позиции творческих задач данной темы, с точки   

    зрения содержания и средств его выражения   

32- 
33 

Ритм линий и 
пятен, ком- 

1 Ритм линий, пятен, цвет. Про- 
порции составляют основы 

Личностные: владеть навыками коллективной дея- 
тельности, сотрудничать с товарищами в процессе 

Фронтальная 
работа - беседа, 

15.05  

 позиция -  образного языка. Роль различных совместной деятельности; анализировать работы. обсуждение работ.  

 средства вы-  средств художественной Познавательные: использовать полученные знания в Коллективная ра-  

 разительно-  выразительности для создания ходе творческой работы, выбирать (и доказывать) бота с разными  

 сти. Весна  того или иного образа. Навыки наиболее эффективные способы и приемы работы. материалами (гу-  

 идет (обоб-  работы с разными материалами Регулятивные: принимать и сохранять учебную ашь, пастель, бума-  

 щение и за-   задачу; планировать действие в соответствии с по- га). Изображение  

 крепление   ставленной задачей; рационально строить самостоя- весеннего леса и  

 знаний)   тельную деятельность, осуществлять итоговый и по- птиц  

    шаговый контроль; вносить необходимые дополнения   

    и коррективы по ходу работы; адекватно восприни-   

    мать оценку учителя, товарищей.   



 

 

 

 

    Коммуникативные: уметь сотрудничать с товарища- 
ми в процессе совместной творческой работы, догова- 
риваться, объяснять замысел, выполнять работу в 
границах заданной роли 

   

34- 
35 

В музее у 
веселого 

1 Роль различных средств худо- 
жественной выразительности для 

Личностные: обсуждать и анализировать выполнен- 
ные творческие работы. 

Фронтальная ра- 
бота — беседа, об- 

22.05  

 художника  создания того или иного образа Познавательные: выбирать и обосновывать средства суждение работ.  

 (обобщаю-   художественной выразительности для решения по- Индивидуальная  

 щий урок)   ставленной учебной задачи, опираясь на полученные работа (материалы  

    знания, выбирать наиболее эффективные способы по выбору учащих-  

    решения поставленной задачи. ся): 1-й вариант.  

    Регулятивные: принимать и сохранять учебную зада- Принести самую  

    чу; планировать действие в соответствии с поставлен- хорошую работу и  

    ной задачей; рационально строить самостоятельную уметь ее пред-  

    деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый ставить.  

    контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; 2-й вариант. Укра-  

    находить варианты решения различных художествен- шение заготовки  

    но-творческих задач. закладки. Работа с  

    Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, конструктором (по  

    слушать и понимать других, высказывать свою точку замыслу ученика)  

    зрения, обсуждать и анализировать собственную ху-   

    дожественную деятельность и работу одноклассников   

    с позиции творческих задач данной темы, с точки   

    зрения содержания и средств его выражения   

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение 

 

№ Авторы Название Год Издательство 

п/п   издания  

1 А.А.Плешаков Школа России. Концепция и 2013 Москва 
  программы для начальной школы. В  «Просвещение» 

  

2ч, Ч.2 

   

2 Л.В.Шампарова Изобразительное искусство. 1-4 2013 Москва 
  классы: рабочие программы по  «Просвещение» 

  учебникам под редакцией   

  

Б.М.Неменского 

   

3 Е.И. Коротеева Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2012 Москва 
    «Просвещение» 

  2 класс: учебник для   

  общеобразовательных учреждений.   

     

     

4 Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам 2013 Москва 
  по изобразительному искусству. 1-4  «Просвещение» 

  

классы: пособие для учителя 

   

5 Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по 2012 Москва 
  изобразительному искусству по  «Вако» 

  

программе Б.М. Л.Ю.Бушкова 

   

 

Электронные ресурсы. 

 

https://infourok.ru/biblioteka - Библиотека методических материалов 

https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования 

https://uchi.ru/teachers/stats/main - интерактивная образовательная платформа 

 

https://infourok.ru/biblioteka
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main

