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Пояснительная записка

       Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный
труд.  1-4  классы» создана  для  2а  класса  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.  Она
разработана  в  целях  конкретизации  содержания  образовательного  стандарта  с  учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных
особенностей  младших  школьников.  Рабочая  программа  по  предмету  «Изобразительное
искусство.  1-4  классы» разработана  на  основе  авторской  программы  Неменский,  Б.  М.
Изобразительное искусство:  1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. –
М.:Просвещение, 2011.
На  основе  Требований  к  результатам  освоения  основных  образовательных  программ
начального  общего  образования  учащиеся  справляются  с  темпом  урока,  стараются
применить  свою  фантазию  и  полученные  ранее  навыки.  За  исключением  нескольких
учеников,  за  которыми  ведется  контроль  и  помощь  со  стороны  учителя,  дети  способны
выполнять  творческие  задания  самостоятельно. Итоги  работы  показали,  что  обучающиеся
программу по предмету усвоили в полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не
требуется. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе

Учебная  программа  «Изобразительное  искусство»  разработана  для  1-4  классов
начальной школы.

В  Федеральном  базисном  учебном  плане  на  изучение  изобразительного  искусства  в
каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 138 часов. Предмет
изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год.

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  2а  класса  с  учетом  особенностей
классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается
30  человек.  Класс  работоспособный,  обучающиеся  готовы к  творческой  самостоятельной
работе.  Однако,  итоги  работы  показали,  что  не  все  обучающиеся  качественно  владеют
материалом по предмету. На основании результатов была скорректирована рабочая учебная
программа:

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативными
документами:

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:
• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  31.05.2021г.  №287  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условия к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к условия к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. №801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 
25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 
утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 
27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.

• Свидетельства о государственной аккредитации Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
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общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района Санкт-Петербурга  19.05.2021 г.  № 5;   утверждена директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г

• Образовательная  программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол
№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.
•
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Цели курса:

 воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;
обогащение  нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и
других стран;

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности;

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и
общества;

 овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование
художественного  кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах
художественно-творческой  деятельности,  разными  художественными  материалами;
совершенствование   эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства
и окружающего мира;

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

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. 

Культурно  созидающая  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
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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.  •будут  сформированы  основы
художественной  культуры:  представления  о  специфике  искусства,  потребность  в
художественном творчестве и в общении с искусством;

Задачи курса:

•  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;

•  формируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности,  будет  проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической,
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия
Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных  традиций  много  национального  народа  Российской  Федерации,  зародится
социально ориентированный и взгляд на мир;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

•  овладеют  умениями  и  навыками  восприятия  произведений  искусства;  смогут  понимать
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;

•  получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстника  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;

• научатся различать виды и жанры искусства,  смогут называть ведущие художественные
музеи России (и своего региона);
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• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;  смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.

                                 Планируемые результаты

                     В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет
следующих результатов:

 Личностных результатов:
в  ценностно-эстетической  сфере –  эмоционально-ценностное  отношение  к

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных  явлений;  художественный  вкус  и  способность  к  эстетической  оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию
мира,  умение  применять  полученные  знания  в  собственной  художественно-творческой
деятельности;

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания
красивых вещей или их украшения.

Метапредметные результаты:

  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в:

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

-  желании  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и
выразительных средств произведений искусства;

-  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и  различных
художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);

-  обогащении  ключевых  компетенций  (коммуникативных,  деятельностных  и  др.)
художественно-эстетическим содержанием;

-  умении  организовывать  самостоятельную  художественно-творческую  деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;

-  способности  оценивать  результаты  художественно-творческой  деятельности,
собственной и одноклассников.

Предметные  результаты освоения  изобразительного  искусства  в  начальной  школе
проявляются в следующем:

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие  и  характеристика  художественных  образов,  представленных  в  произведениях
искусства;  умение  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,
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характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России
и художественных музеях своего региона;

в ценностно-эстетической сфере –  умение различать и передавать  в художественно-
творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства,  и  отражение  их  в  собственной  художественной  деятельности;  умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в  коммуникативной  сфере -  способность  высказывать  суждения  о  художественных
особенностях  произведений,  изображающих  природу  и  человека  в  различных
эмоциональных  состояниях;  умение  обсуждать  коллективные  результаты  художественно-
творческой деятельности;

в  трудовой  сфере -  умение  использовать  различные  материалы  и  средства
художественной  выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной  художественной
деятельности;  моделирование  новых  образов  путем  трансформации  известных  (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

•будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представления  о  специфике
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;

•  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;

•  формируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности,  будет  проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической,
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия
Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных  традиций  много  национального  народа  Российской  Федерации,  зародится
социально ориентированный и взгляд на мир;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

•  овладеют  умениями  и  навыками  восприятия  произведений  искусства;  смогут  понимать
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;

•  получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстника  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;

• научатся различать виды и жанры искусства,  смогут называть ведущие художественные
музеи России (и своего региона);

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;  смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.
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Критерии оценивания.

 Критериями оценивания художественных работ являются:

 оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 
объектов),

 техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 
изображения),

 техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной 
теме, название рисунка).

Творческий отчет-выставка. Требования к оформлению работ для выставки

. Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа 
должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия 
работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, города
Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.

Критерии оценки выполнения проектов

1.Общая культура представления итогов проделанной работы.

2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности;

3.оригинальность. творческое своеобразие полученных результатов;

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться критериями:

1.содержательность и художественная ценность собранного материала;

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету;

3.последовательность. логика изложения собственных мыслей;

4.художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы

 Критерии оценки исполнительских проектов:

- эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу;

- владение художественными материалами, средствами художественной выразительности;

- умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы.

В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень продвижения к 
цели и решение задач урока; проводится итоговая выставка и обсуждение работ учащихся. 
Желающих высказаться и выбрать лучшие работы всегда очень много. Дети сами оценивают, находят
ошибки. Если работы можно исправить, предлагают, как это сделать. Учащиеся наглядно видят свои 
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успехи и недоработки, видят результаты работы своих товарищей, всего класса. Это способствует 
развитию художественного вкуса и правильной самооценке результатов работы. Усилия направлены 
на решение творческой задачи, которые раскрывают индивидуальность каждого ребёнка.

Итоговую оценку за работу ставит учитель.

На оценку «5» рисунок оценивается по критериям:

1. Должен отвечать теме.

2. Правильно выполнено в цвете.

3. Полное заполнение листа.

Дополнительно, если работа выполнена в своём стиле, с большей фантазией.

На оценку «4» рисунок оценивается по критериям:

1. Должен отвечать теме.

2. Правильно выполнено в цвете (допускаются не большие ошибки)

3. Полное заполнение листа.

На оценку «3» рисунок оценивается по критериям:

1. Должен отвечать теме.

2. Если работа выполнена только в карандаше или в карандаше и частично в цвете.

Оценка «2» ставится в исключительных случаях, когда учащиеся регулярно не готовы к уроку.

                                     Содержание учебного предмета.

2 КЛАСС (34 ч)

Ты и искусство

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы языка 
(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с окружающей 
жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой последовательности.

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных
наблюдений, переживаний, раздумий.

Чем и как работают художники (8 ч)

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 
Открытие своеобразия, красоты и характера материала.

Три основные краски создают многоцветье мира.

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя крупными 
изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению.
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Пять красок — все богатство цвета и тона

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение 
природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: 
гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня.

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 
выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью 
и акварелью.

Выразительные возможности аппликации

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа
групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению).

Выразительные возможности графических материалов

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение 
зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти).

Выразительность материалов для работы в объеме

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.

Выразительные возможности бумаги

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа в 
разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», 
«гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, 
коллективно). Работа по воображению.

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы)

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, пастели, 
графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов.

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: серпантина, 
конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги.

Реальность и фантазии (7ч)

Изображение и реальность

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть 
мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома.

Изображение и фантазия

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 
несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже 
растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.
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Украшение и реальность

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у 
природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов 
украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти).

Украшение и фантазия

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы (воротничок, 
подзор, кокошник, закладка для книги).

Постройка и реальность

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел, головки 
мака и форм подводного мира (медуз, водорослей).

Постройка и фантазия

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов.

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная групповая 
работа по воображению.

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник (обобщение 
темы)

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и 
украшение.

О чем говорит искусство (11 ч)

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что искусство 
выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания и стать 
важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь эмоциональную направленность, 
развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе.

Выражение характера изображаемых животных

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить в 
изображении характер животного.

Выражение характера человека в изображении (мужской образ)

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. Например, 
«Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех 
последующих тем. Изображение доброго и злого воина.

Выражение характера человека в изображении (женский образ)

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба Бабариха, 
Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых персонажей, другие 
— злых.

Образ человека и его характер, выраженные в объеме

12



Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, Баба-
яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д.

Изображение природы в разных состояниях

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, радостное
и т. д.); индивидуальная работа.

Выражение характера человека через украшение

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников 
(индивидуально).

Выражение намерений через украшение

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и 
злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация.

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных героев 
(обобщение темы)

Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне 
которых стоит дом.

ми.

Как говорит искусство (8 ч)

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. 
Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?»

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, 
серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета)

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и 
впечатлению).

Линия как средство выражения: ритм линий

Изображение весенних ручьев.

Линия как средство выражения: характер линий

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два человека; 
по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения 
создавать разные фактуры углем, сангиной.

Ритм пятен как средство выражения
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Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен 
изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа
индивидуальная или коллективная.

Пропорции выражают характер

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая 
головка, большой клюв и т. д.

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы)

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».

Обобщающий урок года

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года.

                              Общая характеристика учебного предмета

На  основе  Требований  к  результатам  освоения  основных  образовательных  программ
начального  общего  образования  учащиеся  справляются  с  темпом  урока,  стараются
применить  свою  фантазию  и  полученные  ранее  навыки.  За  исключением  нескольких
учеников,  за  которыми  ведется  контроль  и  помощь  со  стороны  учителя,  дети  способны
выполнять  творческие  задания  самостоятельно. Итоги  работы  показали,  что  обучающиеся
программу по предмету усвоили в полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не
требуется. 
    Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым  предметом,  его
уникальность  и  значимость  определяется  нацеленностью  на  развитие  способностей  и
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными
предметами,  развивающими  рационально-логический  тип  мышления,  изобразительное
искусство  направлено  в  основном  на  формирование  эмоционально-образного,
художественного  типа  мышления,  что  является  условием  становления  интеллектуальной
деятельности растущей личности.

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-
ценностного  отношения  ребенка  к  миру.  Овладение  основами  художественного  языка,
получение  опыта  эмоционально-ценностного,  эстетического  восприятия  мира  и
художественно-творческой  деятельности  помогут  младшим  школьникам  при  освоении
смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе,
к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

Направленность на деятельный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость  экспериментирования  ребенка  с  разными  художественными  материалами,
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес
к художественному творчеству.

Программа  содержит  некоторые  ознакомительные  темы,  связанные  с  компьютерной
грамотностью.  Их  задача  –  познакомить  учащихся  с  компьютером  как  средством,  не
заменяющим, а дополняющим другие средства.
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             Методы обучения, технологии, внеурочная деятельность.
 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность,
вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них

следующие методы:
-метод  художественного,  нравственно-эстетического  познания Изобразительного

искусства предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся,
при  которой  содержание  произведения  осваивается  на  разных  уровнях:  а)  понимание
художественной  значимости  данного  картин  в  контексте  культурных  ценностей  эпохи,
творчества  конкретного  художника,  особенностей  восприятия,  современного  зрителя;  б)
осознание  нравственной  проблематики  данного  произведения,  формирование  личностных
установок  учащихся;  в)  усвоение  общих  (художественно-эстетических)  и  частных  (язы-
ковых)  свойств  художественного   образа,  отражающих  степень  развития  позитивного
отношения  учащихся  к  эстетическим  ценностям.  Действие  этого  метода  предполагает
активное использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как диалог
и коллективное обсуждение,  дискуссий и др. Учитель при этом выступает как посредник
между музыкой и детьми.
-метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем ИЗО 
сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем
художественных произведений, кульминация урока, «последействие», эмоциональный 
тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином художественном
произведении, конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного 
отношения школьников к тем или иным видам созерцания, уровня общего и 
художественного развития учеников класса. Возможны разработки сценарных планов 
уроков, построенных по законам художественной формы. В любой из выбранных учителем 
композиций урока важно не утратить его сугубо художественную направленность;
-метод стилевого постижения художественных произведений предполагает наличие в 
деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению 
однообразной и жанрово-стилевой природы изобразительного искусства и освоению ее как 
искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном 
соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных 
стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, 
направленных на выявление связей и отношений между отдельными художественными 
явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального 
воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства;
- метод художественного контекста (выхода за пределы изобразительного искусства) 
обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 
содержания учебно-методического комплекта «Изобразительное искусство» для V — VII 
классов. Изучение конкретных художественных произведений в контексте культурной 
жизни того времени, художественных творений других видов искусства (литературы, 
музыки, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание 
изобразительного искусства, особенности ее языка.
- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения;
- метод сравнения;
- метод концентричности изучения художественного материала способствует организации 
всего художественного материала, во-первых, на разных отрезках учебных циклов (четверть,
год, блоки начальной и основной школы): одни и те же произведения повторяются с разными
задачами; во-вторых, на конкретном уроке;, когда изучение нового произведения опирается 
на уже известные детям интонации, темы, образы. Это повторение можно сравнить с 
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движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые
свойства уже знакомого детям сочинения;
- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 
обучении) тесным образом связан с предыдущим методом художественного обучения. 
Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей изобразительного искусства,
учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, видам искусства, которых
ранее не было в художественном опыте детей. Возвращение к знакомым интонационно-
образным аналогиям, нахождение связей знакомого художественного материала с новым, 
расширяют художественный словарь учащихся, пополняют запас их жизненно-
художественных впечатлений.

         Основные методические принципы построения программы.

1.Программа,  разработанная  под  руководством   и  редакцией  народного  художника
России, академика РАО Б.М.Неменского, рассматривается как целостная система введения в
художественную культуру и  включает в  себя  на  единой основе изучение  всех основных
видов пространственных (пластических)  искусств:  изобразительных – живопись,  графика,
скульптура;  конструктивных  –  архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-
прикладного  искусства,  народного  искусства  –  традиционного  крестьянского  и  народных
промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах – экранных и
театре.

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного образования,
возможно  только  благодаря  выделению  четких  основ.  Прежде  всего  это  триада
художественной деятельности как системообразующая основа программы:

- изобразительная художественная деятельность;

- декоративная художественная деятельность;

- конструктивная художественная деятельность.

2.Принцип  «от  жизни  через  искусство  к  жизни».  Этот  принцип  постоянства  связи
искусства  с  жизнью  предусматривает  широкое  привлечение  жизненного  опыта  детей,
примеров из окружающей действительности по каждой теме.

3.Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа
предусматривает  последовательное  изучение  методически  выстроенного  материала.
Последовательное  выполнение  тем  и  указанных  в  них  задач  уроков  обеспечивает
поступательное художественное развитие ребенка.

4.Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая
художественная  деятельность  ученика  (выступает  в  роли  художника)  и  деятельность  по
восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры).
Труд  восприятия  произведений  искусства  предполагает  развитие  специальных  навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусств.

5.Проживание  как  форма  обучения  и  форма  освоения  художественного  опыта –
условие постижения искусства.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный опыт,  выраженный в  искусстве,  можно постичь
только  через  собственное  переживание  –  проживание  художественного  образа.  Развитая
способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости.
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6.Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведет к
жесткому отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по заданному стереотипу.

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ:

- наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни;

-  фантазии,  т.е.  способности  на  основе  развитой  наблюдательности  строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

                                    Виды художественной деятельности

 школьников на уроках изобразительного искусства с использованием различных форм 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,  в  процессе которого

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу,
оценивать свой вклад в деятельность и ее  общий результат)  и индивидуальной работы на
уроках;

 изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).

            Связь уроков изобразительного искусства с внеурочными и 
внешкольными формами работы.

Программа не только предполагает изучение художественного искусства на уроках, 
входящих в инвариантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и 
создает предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому 
воспитанию школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: 
выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и 
дополнительного образования учащихся.

Пять красок — все богатство цвета и тона

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение 
природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: 
гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня.

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 
выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью 
и акварелью.

Выразительные возможности аппликации

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа
групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению).

Выразительные возможности графических материалов

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение 
зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти).

17



Выразительность материалов для работы в объеме

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.

Выразительные возможности бумаги

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа      
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Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с. 



Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 –
234 с. 

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 

Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 

Трофимова  М.  В.,  Тарабарина  Т.  И.  И  учеба,  и  игра:  изобразительное  искусство.  Популярное  пособие  для  родителей  и  педагогов.  –
Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 

Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла (1-4 кл.) 

Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998. 

Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. –
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2001. 

Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. 

 Дополнительная литература для учащихся: 

Вильчинский В. М. Учитесь рисовать: Альбом для 3 класса. – Киев: Радянська школа, 1983 – 72 с. 
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Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 с. 

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 124 с. 

Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 122 с. 

Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 123 с. 

Стебловская Л. П. Учитесь рисовать: Альбом для учащихся второго года обучения. – Киев, Рад. шк., 1989. – 75 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с. 

          Литература, использованная при подготовке программы

Концепция и программы для начальных классов «Школа России», ч. 2, - М.: «Просвещение», 2008 г.

Костерин Н. П. «Учебное рисование», - М: «Просвещение», 2004 г.

Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы. - М.: Просвещение, 2011.

Федотова И.В. «Изобразительное искусство 3 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. Неменской». - Волгоград, «Учитель», 2013 г.

 Интернет-ресурсы

http://www.proshkolu.ru

http://pedsovet.org

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html
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                                       Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 2а кл.

Дата Дата

факт

№

темы

Кол.

час.

Тема урока Планируемые результаты Характеристика 
деятельности 
учащихся

Вид контроля

Предметные Метапредметные Личностные

I четверть (8 ч.)

Как и чем работает художник? (8 ч.)

1. 1 Три основных краски, 
строящие многоцветие 
мира.

Находить в 
окружающей 
действительности 
изображения, 
сделанные 
художниками.
Рассуждать о 
содержании рисунков,
сделанных детьми.
Рассматривать 
иллюстрации 
(рисунки) в детских 
книгах.

Познавательные УУД:
- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е.
умением сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.
Коммуникативные 
УУД:
- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции 
и роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;
- использовать средства
информационных 

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;
- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;
- иметь 
эстетическую 
потребность в 
общении с  
природой, в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;

Наблюдать 
цветовые 
сочетания в 
природе.
Смешивать краски
сразу на листе 
бумаги, 
посредством 
приема «живая 
краска».
Овладевать 
первичными 
живописными 
навыками.
Изображать на 
основе 
смешивания трех 
основных цветов 
разнообразные 
цветы по памяти и
впечатлению.

текущий

2. 1 Пять красок – все 
богатство цвета и тона.

Находить, 
рассматривать 
красоту в 
обыкновенных 
явлениях природы и 
рассуждать об 

Учиться различать
и сравнивать 
темные и светлые 
оттенки цвета и 
тона.
Смешивать 

текущий
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увиденном.
Видеть зрительную 
метафору (на что 
похоже) в 
выделенных деталях 
природы.
Выявлять 
геометрическую 
форму простого 
плоского тела 
(листьев).
Сравнивать 
различные листья на 
основе выявления их 
геометрических форм.

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.; 
- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;
- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 
- уметь организовать 
место занятий.

- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе совместной
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом;
- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность  и 
работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, 
с точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения. 

цветные краски с 
белой и черной для
получения 
богатого колорита.
Развивать навыки 
работы гуашью. 
Создавать 
живописными 
материалами 
различные по 
настроению 
пейзажи, 
посвященные 
изображению 
природных стихий.

3. 1 Пастель и цветные 
мелки, акварель, их 
выразительные 
возможности.

Использовать пятно 
как основу 
изобразительного 
образа на плоскости.
Соотносить форму 
пятна с опытом 
зрительных 
впечатлений.
Видеть зрительную 
метафору — находить
потенциальный образ 
в случайной форме 
силуэтного пятна и 
проявлять его путем 
дорисовки.
Воспринимать и 
анализировать (на 
доступном уровне) 
изображения на 
основе пятна в 
иллюстрациях 
художников к 
детским книгам.
Овладевать 
первичными 

Расширять знания 
о художественных 
материалах.
Понимать красоту 
и выразительность
пастели, мелков, 
акварели.
Развивать навыки 
работы пастелью, 
мелками, 
акварелью.
Овладевать 
первичными 
знаниями 
перспективы 
(загораживание, 
ближе - дальше).
Изображать 
осенний лес, 
используя 
выразительные 
возможности 
материалов.

текущий
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навыками 
изображения на 
плоскости с помощью 
пятна, навыками 
работы кистью и 
краской.

4. 1 Выразительные 
возможности 
аппликации.

Находить 
выразительные, 
образные объемы в 
природе (облака, 
камни, коряги, 
плоды и т. д.).
Воспринимать 
выразительность 
большой формы в 
скульптурных 
изображениях, 
наглядно 
сохраняющих образ 
исходного 
природного 
материала 
(скульптуры 
С. Эрьзи, 
С. Коненкова).
Овладевать 
первичными 
навыками 
изображения в 
объеме.

Овладевать 
техникой и 
способами 
аппликации.
Понимать и 
использовать 
особенности 
изображения на 
плоскости с 
помощью пятна.
Создавать коврик 
на тему осенней 
земли, опавших 
листьев.

текущий

5. 1 Выразительные 
возможности 
графических 
материалов.

Овладевать 
первичными 
навыками 
изображения на 
плоскости с 
помощью линии, 
навыками работы 

Понимать 
выразительные 
возможности 
линии, точки, 
темного и белого 
пятен (язык 
графики) для 
создания 

текущий
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графическими 
материалами 
(черный фломастер,
простой карандаш, 
гелиевая ручка).
Находить и 
наблюдать линии и 
их ритм в природе.

художественного 
образа.
Осваивать приемы
работы 
графическими 
материалами 
(тушь, палочка, 
кисть).
Наблюдать за 
пластикой 
деревьев, веток, 
сухой травы на 
фоне снега.
Изображать, 
используя 
графические 
материалы, 
зимний лес.

6. 1 Выразительность 
материалов для работы в
объеме

 Овладевать 
приёмами работы с 
пластилином 
(выдавливание, 
заминание, 
вытягивание, 
защипление).
Создавать объёмное 
изображение живого с
передачей характера.

Сравнивать, 
сопоставлять 
выразительные 
возможности 
различных 
художественных 
материалов, 
которые при- 
меняются в 
скульптуре 
(дерево, камень, 
металл и др.).
Развивать навыки 
работы с целым 
куском 
пластилина.
Овладевать 
приёмами работы 
с пластилином 
(выдавливание, 
заминание, 
вытягивание, 

текущий
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защипление).
Создавать 
объёмное 
изображение 
живого с 
передачей 
характера.

7. 1 Выразительные 
возможности бумаги.

Овладевать приемами
работы с бумагой, 
навыками перевода 
плоского листа в 
разнообразные 
объемные формы.
Конструировать из 
бумаги объекты 
игровой площадки.

Развивать навыки 
создания 
геометрических 
форм (конуса, 
цилиндра, 
прямоугольника) 
из бумаги, навыки 
перевода плоского 
листа в 
разнообразные 
объемные формы.
Овладевать 
приемами работы 
с бумагой, 
навыками 
перевода плоского 
листа в 
разнообразные 
объемные формы.
Конструировать из
бумаги объекты 
игровой площадки.

текущий

8. 1 Для художника любой 
материал может стать 
выразительным 
(обобщение темы 
четверти)

Обсуждать и 
анализировать 
работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и средств 
его выражения.
Воспринимать и 
эмоционально 

Повторять и 
закреплять 
полученные на 
предыдущих 
уроках знания о 
художественных 
материалах и их 
выразительных 
возможностях. 
Создавать образ 
ночного города с 

текущий
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оценивать выставку 
творческих работ 
одноклассников. 
Участвовать в 
обсуждении 
выставки.
Рассуждать о своих 
впечатлениях и 
эмоционально 
оценивать, отвечать 
на вопросы по 
содержанию 
произведений 
художников 
(В. Васнецов, 
М. Врубель, Н. Рерих, 
В. Ван Гог и др.). 

помощью 
разнообразных 
неожиданных 
материалов. 
Обобщать 
пройденный 
материал, 
обсуждать 
творческие работы
на итоговой 
выставке, 
оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
деятельность 
своих 
одноклассников.

II четверть (7 ч.)
Реальность и контроль (7 ч.)
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9. 1 Изображение и 
реальность.

Умение 
всматриваться, 
видеть. быть 
наблюдательным. 
Мастер Изображения 
учит видеть мир 
вокруг нас.

Познавательные УУД:
- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е.
умением сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.
Коммуникативные 
УУД:
- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции 
и роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;
- использовать средства
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.; 
- владеть навыками 
коллективной 

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;
- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;
- иметь 
эстетическую 
потребность в 
общении с  
природой, в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;
- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе совместной
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом;
- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и 

Рассматривать, 
изучать, 
анализировать 
строение реальных
животных. 
Изображать 
животных ,выделя
я пропорции 
частей тела.
Передавать в 
изображении 
характер 
выбранного 
животного.
Закреплять 
навыки работы от 
общего к частному.

текущий

10. 1 Изображение и фантазия Придумывать 
выразительные 
фантастические 
образы животных.

Изображать 
сказочные существа 
путем соединения 
воедино элементов 
разных животных и 
даже растений. 
Развивать навыки 

Размышлять о 
возможностях 
изображения как 
реального, так и 
фантастического 
мира.
Рассматривать 
слайды и 
изображения 
реальных и 
фантастических 

текущий
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работы гуашью деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в

 соответствии с 
поставленной задачей, 
- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;
- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 
- уметь организовать
место занятий.

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

животных (русская
деревянная и 
каменная резьба и 
т.д.).
Придумывать 
выразительные 
фантастические 
образы животных.
Изображать 
сказочные 
существа путем 
соединения 
воедино элементов 
разных животных 
и даже растений. 
Развивать навыки 
работы гуашью.

11. 1 Украшения и реальность Находить 
природные узоры 
(сережки на ветке, 
кисть ягод, иней и т. 
д.) и любоваться ими, 
выражать в беседе 
свои впечатления.

Разглядывать 
узоры и формы, 
созданные природой, 
интерпретировать их 
в собственных 
изображениях и 
украшениях.

Осваивать 
простые приемы 
работы в технике 
плоскостной и 
объемной 
аппликации, 
живописной и 
графической росписи,
монотипии и т. д. 

Наблюдать и 
учиться видеть 
украшения в 
природе.
Эмоционально 
откликаться на 
красоту природы.
Создавать с 
помощью 
графических 
материалов, линий
изображения 
различных 
украшений в 
природе 
(паутинки, 
снежинки и т.д.).
Развивать навыки 
работы тушью, 
пером, углем, 
мелом.

текущий

12. 1 Украшения и фантазия Сравнивать, 
сопоставлять 

текущий
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природные формы 
с декоративными 
мотивами в 
кружках, тканях, 
украшениях, на 
посуде.
Осваивать: 
приёмы создания 
орнамента: 
повторение 
модуля, 
ритмическое 
чередование 
элемента.
Создавать 
украшения 
(воротничок для 
платья, подзор, 
закладка для книг 
и т.д.), используя 
узоры.
Работать 
графическими 
материалами 
(роллеры , тушь, 
фломастеры ) с 
линий различной 
помощью 
толщины.

13. 1 Постройка и реальность Осваивать навыки 
работы с бумагой 
(закручивание, 
надрезание, 
складывание, 
склеивание).
Конструировать из 
бумаги формы 
подводного мира.

Участвовать в 
создании 

Рассматривать 
природные 
конструкции, 
анализировать их 
формы, 
пропорции.
Эмоционально 
откликаться на 
красоту различных
построек в 
природе.

текущий
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коллективной 
работы.

Осваивать навыки
работы с бумагой 
(закручивание, 
надрезание, 
складывание, 
склеивание).
Конструировать из
бумаги формы 
подводного мира.
Участвовать в 
создании 
коллективной 
работы.

14. 1 Постройка и фантазия Сравнивать, 
сопоставлять 
природные формы 
с архитектурными 
постройками.
Осваивать приемы
работы с бумагой.
Придумывать 
разнообразные 
конструкции.
Создавать макеты 
фантастических 
зданий, 
фантастического 
города.
Участвовать в 
создании 
коллективной 
работы.

текущий

15. 1 Братья-Мастера 
Изображения, 
Украшения и Постройки 
всегда работают вместе 
(обобщение темы)

Конструировать 
(моделировать) и 
украшать елочные 
украшения 
(изображающие 
людей, зверей, 
растения) для 
новогодней елки.

Повторять и 
закреплять 
полученные на 
предыдущих 
уроках знания. 
Понимать роль, 
взаимодействие в 
работе трёх 

текущий
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Обсуждать 
творческие работы на
итоговой выставке, 
оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
деятельность своих 
одноклассников.

Братьев-Мастеров,
их триединство).
Конструировать 
(моделировать) и 
украшать елочные
украшения 
(изображающие 
людей, зверей, 
растения) для 
новогодней елки.
Обсуждать 
творческие работы
на итоговой 
выставке, 
оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
деятельность 
своих 
одноклассников.

IIIчетверть (11 ч.)
О чём говорит искусство (11 ч.)

16. 1 Выражение характера 
изображаемых животных

Входить в образ 
изображаемого 
животного.
Изображать 
животного с ярко 
выраженным 
характером и 
настроением.

Развивать 
навыки работы 
гуашью.

Познавательные УУД:
- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е.
умением сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.
Коммуникативные 

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;
- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;
- иметь 
эстетическую 

Наблюдать и 
рассматривать 
животных в 
различных 
состояниях.
Давать устную 
зарисовку-
характеристику 
зверей.
Входить в образ 
изображаемого 
животного.
Изображать 
животного с ярко 
выраженным 
характером и 
настроением.

текущий
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УУД:
- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции 
и роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;
- использовать средства
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.; 
- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;
- уметь рационально 
строить 

потребность в 
общении с  
природой, в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;
- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе совместной
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом;
- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и 
работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, 
с точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения.

Развивать навыки 
работы гуашью.
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самостоятельную 
творческую 
деятельность, 

- уметь 
организовать место 
занятий.

17. 1 Изображения характера 
человека: мужской образ

Изображая, художник 
выражает своё 
отношение к нему, 
что он изображает. 
Эмоциональная и 
нравственная оценка 
образа в его 
изображении. 
Мужские качества 
характера: 
отважность, смелость,
решительность, 
честность, доброта и 
т.д. 
Возможности 
использования цвета, 
тона, ритма для 
передачи характера 
персонажа.
Задание: изображение
доброго и злого героев
из знакомых сказок.
Материалы: гуашь 
(ограниченная 
палитра), кисти или 
пастель, мелки,
обои, цветная бумага

Познавательные УУД:
- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е.
умением сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.
Коммуникативные 
УУД:
- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции 
и роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;
- использовать средства
информационных 
технологий для 
решения различных 
учебно-творческих 
задач в процессе поиска
дополнительного 
изобразительного 
материала, выполнение

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;
- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;
- иметь 
эстетическую 
потребность в 
общении с  
природой, в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;
- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе совместной
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 

Характеризовать 
доброго и злого 
сказочных героев.
Сравнивать и 
анализировать 
возможности 
использования 
изобразительных 
средств  для 
создания доброго и
злого образов. 
Учиться 
изображать 
эмоциональное 
состояние 
человека. 
Создавать 
живописными 
материалами 
выразительные 
контрастные 
образы доброго и 
злого героя 
(сказочные и 
былинные 
персонажи).

текущий
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творческих проектов 
отдельных упражнений
по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 
- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;
- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 

- уметь 
организовать место 
занятий.

общим замыслом;
- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и 
работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, 
с точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения.

18 1 Изображение характера 
человека: женский образ

Изображая человека, 
художник выражает 
своё отношение к 
нему, своё понимание 
этого человека. 
Женские качества 
характер: верность, 
нежность, 
достоинство, доброта 
и т.д. Внешнее и 
внутреннее 
содержание человека, 
выражение его 
средствами искусства.
Задание: изображение
противоположных по 
характеру сказочных 
женских образов. 
Класс делится на две 
части: одни 
изображают добрых, 
другие – злых.
Материалы: гуашь 
или пастель, мелки, 
цветная бумага.

Создавать 
противоположные 
по характеру 
сказочные женские
образы (Золушка и
злая мачеха, баба 
Бабариха и 
Царевна-Лебедь, 
добрая и злая 
волшебницы), 
используя 
живописные и 
графические 
средства.

текущий

19, 2 Образ человека и его Возможности Сравнивать текущий
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20 характер, выраженный в
объеме.

создания 
разнохарактерных 
героев в объеме.
Скульптурные 
произведения, 
созданные мастерами 
прошлого и 
настоящего. 
Изображения, 
созданные в объеме, - 
скульптурные образы
- выражают 
отношение 
скульптора к миру, 
его чувства и 
переживания.
Задание: создание в 
объеме сказочных 
образов с ярко 
выраженным 
характером (Царевна-
Лебедь, Баба яга и т. 
д.).Материалы: 
пластилин, стеки, 
дощечки.

сопоставлять 
выразительные 
возможности 
различных 
художественных 
материалов, 
которые 
применяются в 
скульптуре 
(дерево, камень, 
металл и др.).
Развивать навыки 
создания образов 
из целого куска 
пластилина.
Овладевать 
приемами работы 
с
пластилином 
(вдавливание, 
заминание, 
вытягивание, 
защипление).

Создавать в 
объеме 
сказочные 
образы с ярко 
выраженным 
характером

21,22 2 Изображение природы в 
различных состояниях

Разное состояние 
природы несет в себе 
разное настроение: 
грозное и тревожное, 
спокойное и 
радостное, грустное и 
нежное. Художник, 
изображая природу, 
выражает ее 
состояние; 
настроение. 

Познавательные УУД:
- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е.
умением сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений, к 

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;
- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 
человека;

Наблюдать 
природу в 
различных 
состояниях.
Изображать 
живописными 
материалами 
контрастные 
состояния 
природы.
Развивать 

текущий
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Изображение, 
созданное 
художником, 
обращено к чувствам 
зрителя. Задание: 
изображение 
контрастных 
состояний природы 
(море нежное и 
ласковое, бурное и 
тревожное и т.д.).
Материалы: гуашь, 
крупные кисти, 
большие листы 
бумаги.

достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.
Коммуникативные 
УУД:
- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции 
и роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;
- использовать средства
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.; 
- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в 
соответствии с 

- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;
- иметь 
эстетическую 
потребность в 
общении с  
природой, в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;
- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе совместной
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом;
- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и 
работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, 
с точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения.

колористические 
навыки работы 
гуашью

23,24 1 Выражение характера 
человека через 
украшение.

Украшая себя, 
человек рассказывает
о себе: кто он такой 
(например, смелый 
воин-защитник или 
агрессор).
Украшения имеют 
свой характер, образ. 
Украшения для 
женщин 
подчёркивают их 
красоту, нежность, 
для мужчин – силу, 
мужество.
Задание: украшение 
вырезанных из 
бумаги богатырских 
доспехов, 
кокошников, 
воротников.
Материал: Гуашь, 
кисти (крупная и 
тонкая).

Понимать роль 
украшения в 
жизни человека.
Сравнивать и 
анализировать 
украшения, 
имеющие разный 
характер.
Создавать 
декоративные 
композиции 
заданной формы 
(вырезать из 
бумаги 
богатырские 
доспехи, 
кокошники, 
воротники).
Украшать 
кокошники, 
оружие для добрых
и злых сказочных 
героев и т.д.

текущий
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поставленной задачей, 
- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;
- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 

- уметь 
организовать место 
занятий.

текущий

25,26 2 Обобщение материала 
раздела  «О чем говорит 
искусство»

Выставка творческих 
работ, выполненных в
разных материалах и 
техниках. Обсуждение
выставки.

Повторять и 
закреплять 
полученные на 
предыдущих 
уроках знания.
Обсуждать 
творческие работы
на итоговой 
выставке, 
оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников

текущий

IV четверть (9 ч.)
Как говорит искусство (9 ч.)

27 1 Цвет как средство 
выражения:
тёплые и холодные 
цвета. Борьба тёплого и 
холодного.

Цвет и его 
эмоциональное 
восприятие 
человеком. Деление 
цветов на тёплые и 
холодные. Природа 
богато украшена 
сочетанием тёплых и 
холодных оттенков. 
Умение видеть цвет. 

Познавательные УУД:
- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е.
умением сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к 
освоению новых 

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;
- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 

Расширять знания 
о средствах 
художественной 
выразительности.
Уметь составлять 
тёплые и холодные
цвета.
Понимать 
эмоциональную 
выразительность 

текущий
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Борьба разных цветов,
смешение красок на 
бумаге.
Задание: изображение 
горящего костра и 
холодной синей ночи 
вокруг (борьба тепла и
холода) (работа по 
памяти и 
впечатлению) или 
изображение пера 
Жар-птицы (краски 
смешиваются прямо 
на листе, черная и 
белая краски не 
применяются).
Материалы: гуашь без
черной и белой 
красок, крупные 
кисти, большие листы
бумаги.

знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.
Коммуникативные 
УУД:
- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции 
и роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;
- использовать средства
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.; 
- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в 
соответствии с 

человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;
- иметь 
эстетическую 
потребность в 
общении с  
природой, в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;
- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе совместной
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и 
работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и средств 
его выражения.

тёплых и 
холодных цветов.
Уметь видеть в 
природе борьбу и 
взаимовлияние 
цвета.
Осваивать 
различные приемы
работы кистью 
(мазок 
«кирпичик», 
«волна», 
«пятнышко»).
Развивать 
колористические 
навыки работы 
гуашью.
Изображать 
простые сюжеты с 
колористическим 
контрастом 
(угасающий костер
вечером, 
сказочная, жар-
птица и т.п.).

28 1 Цвет как средство 
выражения: тихие 
(глухие) и звонкие цвета.

Смешение различных 
цветов с черной, 
серой, белой красками
- получение мрачных, 
тяжелых и нежных, 
легких оттенков 
цвета. Передача 
состояния, 
настроения в природе 
с помощью тихих 
(глухих) и звонких 
цветов. Наблюдение 

Уметь составлять 
на бумаге тихие 
(глухие) и звонкие 
цвета.
Иметь 
представление об 
эмоциональной 
выразительности 
цвета - глухого и 
звонкого.
Уметь наблюдать 
многообразие и 

текущий
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цвета в природе, на 
картинах 
художников.
Задание: изображение 
весенней земли (по 
памяти впечатлению).
Дополнительные 
уроки можно 
посвятить созданию 
«теплого царства» 
(Солнечный город), 
«холодного царства» 
(царство Снежной 
королевы ). Главное 
— добиться 
колористического 
богатства цветовой 
гаммы.
Материалы : гуашь, 
крупные кисти, 
большие листы 
бумаги.

поставленной задачей, 
- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;
- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 
- уметь организовать 
место занятий.

красоту цветовых 
состояний в 
весенней природы.
Изображать борьбу
тихого (глухого) и 
звонкого цветов, 
изображая 
весеннюю землю
Создавать 
колористическое 
богатство внутри 
одной цветовой 
гаммы. 
Закреплять 
умения работать 
кистью.

29 1 Линия как средство 
выражения: ритм линий.

Ритмическая 
организация листа с 
помощью линий. 
Изменение ритма 
линий в связи с 
изменением 
содержания работы. 
Линии как средство 
образной 
характеристики 
изображаемого. 
Разное эмоциональное
звучание линии.
Задание: изображение 
весенних ручьев.
Материалы: пастель 
или цветные мелки. В 
качестве подмалевка 

Познавательные УУД:
- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е.
умением сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.
Коммуникативные 
УУД:

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;
- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;
- иметь 
эстетическую 
потребность в 

Расширять знания 
о средствах 
художественной 
выразительности.
Уметь видеть 
линии в 
окружающей 
действительности.
Получать 
представление об 
эмоциональной 
выразительности 
линии. 
Фантазировать, 
изображать 
весенние ручьи, 
извивающиеся 
змейками, 

текущий
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используется 
изображение весенней 
земли (на нём земля 
видна сверху, значит и
ручьи побегут по всей 
плоскости листа). 
Можно также 
работать гуашью на 
чистом листе.

- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции 
и роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;
- использовать средства
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.; 
- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;
- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 

общении с  
природой, в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;
- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе совместной
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и 
работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и средств 
его выражения.

задумчивые, тихие 
и стремительные 
(в качестве 
подмалевка - 
изображение 
весенней земли).
Развивать навыки 
работы пастелью, 
восковыми 
мелками.

30 1 Линия как средство 
выражения: характер 
линий.

Выразительные 
возможности линий. 
Многообразие линий: 
толстые и тонкие, 
корявые и изящные, 
спокойные и 
порывистые.
Умение видеть линии 
в окружающей 
действительности, 
рассматривание 
весенних веток 
(веселый трепет 

Уметь видеть 
линии в 
окружающей 
действительности.
Наблюдать, 
рассматривать, 
любоваться 
весенними 
ветками 
различных 
деревьев.
Осознавать, как 
определенным 

текущий
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тонких, нежных веток
берез и корявая, 
суровая мощь старых 
дубовых сучьев).
Задание: изображение 
нежных или могучих 
веток, передача их 
характера и 
настроения 
(индивидуально или 
по два человека; по 
впечатлению и 
памяти).
Материалы: гуашь, 
кисть, или тушь, 
уголь, сангина; 
большие листы 
бумаги.

творческую 
деятельность, 
- уметь организовать 
место занятий.

материалом можно
создать 
художественный 
образ.
Использовать в 
работе сочетание 
различных 
инструментов и 
материалов.

Изображать 
ветки деревьев с 
определенным 
характером и 
настроением.

31 1 Ритм пятен как средство 
выражения.

Ритм пятен передает 
движение.
От изменения 
положения пятен на 
листе изменяется 
восприятие листа, его 
композиция. 
Материал 
рассматривается на 
примере летящих 
птиц — быстрый или 
медленный полет; 
птицы летят тяжело 
или легко.
Задание: ритмическое 
расположение 
летящих птиц на 
плоскости листа 
(работа 
индивидуальная или   
коллективная).
Материалы: белая и 

Познавательные УУД:
- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е.
умением сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.
Коммуникативные 
УУД:
- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции 
и роли в процессе 

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;
- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;
- иметь 
эстетическую 
потребность в 
общении с  
природой, в 
творческом  
отношении к 

Расширять знания 
о средствах 
художественной 
выразительности.
Понимать, что 
такое ритм.
 Уметь передавать 
расположение 
(ритм) летящих 
птиц на плоскости 
листа.
Развивать навыки 
творческой работы
в техники 
обрывной 
аппликации.

текущий
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темная бумага, 
ножницы , клей.

выполнения 
коллективной 
творческой работы;
- использовать средства
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.; 
- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;
- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 
- уметь организовать 

окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;
- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе совместной
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и 
работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и средств 
его выражения.

32 1 Пропорции выражают 
характер

Понимание 
пропорций как 
соотношения между 
собой частей одного 
целого. Пропорции - 
выразительное 
средство искусства, 
которое помогает 
художнику создавать 
образ, выражать 
характер 
изображаемого.
Задание: 
конструирование или 
лепка птиц с разными 
пропорциями 
(большой хвост - 
маленькая головка - 
большой клюв).
Материалы: бумага 
белая и цветная, 
ножницы, клей или 
пластилин, стеки.

Расширять знания 
о средствах 
художественной 
выразительности.
Понимать, что 
такое пропорции.
Создавать 
выразительные 
образы животных 
или птиц с 
помощью 
изменения 
пропорций.

текущий

33 1 Ритм линий и пятен, 
цвет, пропорции – 
средства 
выразительности 
(обобщение темы)

Ритм линий, пятен, 
цвет, пропорции 
составляют основы 
образного языка, на 
котором говорят 
Братья-мастера — 
Мастер Изображения, 
Мастер Украшения, 
Мастер Постройки, 
создавая про- 
изведения в области 
живописи, графики, 
скульптуры, 
архитектуры.
Задание: создание 

Повторять и 
закреплять 
полученные 
знания и умения.
Понимать роль 
различных средств
художественной 
выразительности 
для создания того 
или иного образа.
Создавать 
коллективную 
творческую работу
(панно) «Весна. 
Шум птиц».

текущий
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коллективного панно 
на тему «Весна. Шум 
птиц».
Материалы: большие 
листы для панно, 
гуашь, кисти, бумага, 
ножницы , клей.

место занятий. Сотрудничать с 
товарищами в 
процессе 
совместной 
творческой 
работы, уметь 
договариваться, 
объяснять 
замысел, уметь 
выполнять работу 
в границах 
заданной роли.

34 1 Обобщающий урок. Выставка детских 
работ, репродукций 
работ художников — 
радостный праздник, 
событий школьной 
жизни.
Игра-беседа, в 
которой вспоминают 
все основные темы 
года.
Братья-Мастера — 
Мастер Изображения, 
Мастер Украшения, 
Мастер Постройки — 
главные помощники 
художника, 
работающего в 
области 
изобразительного, 
декоративного и 
конструктивного 
искусств.

Анализировать 
детские работы на 
выставке, 
рассказывать о 
своих 
впечатлениях от 
работ товарищей и
произведений 
художников.
Понимать и уметь 
называть задачи, 
которые решались 
в каждой четверти.
Фантазировать и 
рассказывать о 
своих творческих 
планах на лето.

текущий

 «Искусство и ты».  2 класс- 34 часа.
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