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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 
 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 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 образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

Настоящая программа «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта начального образования на 

основании целостного интегрированного курса программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» для 2 класса, под руководством и редакцией Б.М. Неменского 

//Сборник программ для 1 – 9 классов. -  М.: Просвещение 2007, которая является 

допущенной МО РФ и обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

образования. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» в начальной школе 

соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума 
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содержания начального общего образования, входит в учебный комплект «Школа 

России».  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 34 часа в 

год (1 час в неделю) для 2 класса. 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно – прикладное искусства.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности: 

• изобразительной 

• декоративной 

• конструктивной 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

Формирование художественной культуры обучающихся 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. 

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие 

предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и 

непосредственно художественную деятельность. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребёнка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки 

и аппликации; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: 

• рисование с натуры (рисунок, живопись), 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

• декоративная работа, 

• лепка, 

• аппликация с элементами дизайна, 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Данная программа построена с опорой  на приоритетную цель художественного 

образования в школе - духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
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полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. 

 Тема  "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как 

культуре.  

В курсе освещены следующие разделы: 

Чем и как работают художники  

 Реальность и фантазия. 

 О чём говорит искусство. 

 Как говорит искусство. 

     Основная задача второго года обучения – введение ребят в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Важно донести до детей, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не 

украшается, не строится просто так, только ради искусности. Братья – Мастера, т.е. 

искусство, выражает человеческие чувства и мысли, отношение к тому, что люди 

изображают, кого или что украшают. Постройкой также выражают отношение к тому. Для 

кого и для чего строят. До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в 

работах только на эмоциональной уровне. Теперь для детей должно всё это перейти на 

уровень осознания, стать важнейшим открытием.  

Учебные задания предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

Программа позволяет детям освоить курс «Изобразительное искусство» в полном 

объёме. 

          В результате изучения программы учащиеся: 

 осваивают основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

 приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах архитектуры, 

декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

 развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

 осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуаши, 

акварели, пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина, бумаги для 

конструирования; 

 приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

 учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, учатся активно 

использовать художественные термины и понятия; 

 овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости в объёме; 
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 приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей;  

 приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного 

мира; 

 приобретают первичные представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально-

ценностных отношений к явлениям жизни. 

Формы контроля уровня обученности 

В качестве текущего контроля могут быть использованы индивидуальный и 

фронтальный опрос, работа в паре и в группе, проектная деятельность, презентация 

своей работы, выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

Итоговый контроль проводится в виде диагностических работ. 

 

 

Тематический план 

 

Четверть Раздел Кол-во часов 

по разделу 

Диагностичес

кая работа 

1четверть Чем и как работают художники 8 2 

2 четверть Реальность и фантазия 7 1 

3 четверть О чем говорит искусство 10 1 

4 четверть Как говорит искусство 9 1 

Итого  34 5 

 

Основное содержание учебного курса 

Изобразительное искусство 2 класс (34 часа) 

Ты и искусство 

Раздел 1. Чем и как работают художники (8ч) 

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

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

 

Раздел 2. Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия 

Постройка и реальность. 

"Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – соты 

пчел,  
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Постройка и фантазия. 

"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

Раздел 3. О чем говорит искусство (10 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении; женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в разных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, своё отношение к миру. 

 

Раздел 4. Как говорит искусство (9 ч) 

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

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

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражений. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Планируемые результаты обучения 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

            Личностные результаты 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления 

наблюдательности и фантазии; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• 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 

      Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

       Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

        Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

         Предметные результаты 

             Учащиеся должны знать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения 

о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 

композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, 

колорит и т.п.); 

• основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и 

света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

• простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода; 

• начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и 

падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника 

освещения; 

• о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный 

зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

• начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их 

роли в жизни человека; 

• начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, 

предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

• роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

• о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать 

художник); 

• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 

палитры.  

               Учащиеся должны уметь: 

• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

• стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

• использовать навыки компоновки; 

• передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более 

близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленных и т.п.); 
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• применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить 

поверхность в пределах намеченного контура; 

• менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

• составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

• лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

• составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж) 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

•  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Критерии оценки диагностических работ 

Правильное выполнение задания оценивается в 1 балл. 

Высокий уровень - правильное выполнение  80-100% заданий   

Средний уровень – правильное выполнение 60-80% заданий 

Ниже среднего – правильное выполнение менее 60% заданий 

Перечень ресурсного обеспечения 

Класс Учебники  Методические 

материалы 

Дидакти-

ческие 

материалы 

Материалы 

для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

 2кл  Коротеева 

Е.И. 

Изобразительн

ое искусство: 

Искусство и 

ты: 2 класс  

Учебник/ Под. 

Ред. Б. М. 

 Б.Неменский. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. Программа 1-

9 классы. – М.: 

«Просвещение», 

2010 

 Таблицы и 

схемы 

Репродукции 

Фотографии 

Наборы 

демострацион

ных таблиц 

Шаблоны 

Листы 

диагностич

е-ских 

работ  

Интернет-

ресурсы 

сайтов 

 

 

infourok.ru›

material.html

?mid=11627 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.gCllNquC1amPbh4pLsK2Au7PNe5xgLsjDMQjdokWRXkVq_JL85iAMmGn9agk1A5KC_957kADv72K5tCm_X9oDtlokuE3wOkeUaXQjgl1hNG1GgIFfBTTcV2LdYyY6WBbcUIjRk7mQIREdXC8YAPmiT7l4FgnGFqQFHnsU9rH2-F9Y4HlT5i12zHbevvXxZGuy26LCSYLRhjXooZT7FFHDw.f9fa34de2bf9b203f49c7b16eb828623084e8815&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS0xlVEE3SFFva3RyYjZVdzgzSnA2bnlkd2ZhYi1kdVJmeW5zTUxPazBFRzBIU1N6c2NKMjkz&b64e=2&sign=42e4cbe3d02d0c58bce3f841080feee5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9-MeG6bmDcIwwMvKazcDnKRcuG5CIOUbk8LKVdXJ2XnPYPyB9R9LC4Wm1x8TcgGOKI6SRquhxwDZG-tTF-DYhAbbWxSyf_0OQdIjHt94CjhVgoOe4njj-ZdbiFqEM90b5-4g7fqtqY9UV3J8pb8AtMmP24u-cGroq1M2nAeFsmkw-1P9uYaw2Vfo0u91w_ktSOOeNbWL0kN_PH1IpLupiMEotDxizef8Fg2PZErkiilExjdz4ae9rr6ch6JXWvMKYBAADdhUgAQCTzFR3Cu5TFZqv8PPQBEqseDFBLheQsD1qXMitG35GOM6lqyMNCOcCXmdOe2Hsx3QtevDc0cCmKDHUFRlR4Fqm0ME9bIWIiYWJepXB1pPmFKjVMJGPNxfHWaUYr_dx_HOhU0Lw4axirlA0XsFa1ZfLImrKmXZyHg4Xc8unaLp2rKvzhTtTYZEAADqu9KNKwZLc2vPjLSyMQY3RiPjyvT5k1J_lB4dzr5r6VgWbB8ed3agSU4JvjIInQNvTYR-820F9eIfLt-hMIzvbGOzjzYjMLqI2nBsNmflGUBgB7l5oK8k-5dL-zOjk79tpatMm70lbirCk64Gc2-y48GGXtMgg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpd42SRQdKF3e6J46kzOED_vCGdJzT9QxJ9_fZiq4UcNhsB-RyO9joOkodAJvVV2zVFWHxx1omCMArkrcvVwUUw9nYNll_n1d9HeCi34OlTgwbWn55AB1SaEiS5xivkIzGK8yw9R37uMIP8m1DZODu9ApYoNDpqGwoPSEhmoogbDebc_gpBH1z8qeuaaNyOFUxthDQ_zFwDQDOrunxOZXj9MZr1u-cfGmXJXAwQdWqZS7sdwYknsDsaYNWhtJbUjHPVnGyAc4bqUOIFOy5YUkrqPbWaMXJUJ84RwWRpFHbahg5qSg6feGYKDhkGUSn4bAgeEYIGsNRs9_SAzDfAGce8KIZw2Fu2AnTJUpntwvaDkxx2SrnJoeZ-WwjqscgzhA-jizpa8GAF_vGjQgRWyDMKhZ_3eCeDBRKSiFMzXDxl6RyYN8J8i13DFyPWCWZ8NpRAkH5ACGw_1q0775BLiUgibsn1LQda1vqTI_3O3m-G3k3s9Jh7808dhNo1cPHNAemTgtTTVxNxI0-SZkWIMwYrQ&l10n=ru&cts=1472111433524&mc=5.439219721616481
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.gCllNquC1amPbh4pLsK2Au7PNe5xgLsjDMQjdokWRXkVq_JL85iAMmGn9agk1A5KC_957kADv72K5tCm_X9oDtlokuE3wOkeUaXQjgl1hNG1GgIFfBTTcV2LdYyY6WBbcUIjRk7mQIREdXC8YAPmiT7l4FgnGFqQFHnsU9rH2-F9Y4HlT5i12zHbevvXxZGuy26LCSYLRhjXooZT7FFHDw.f9fa34de2bf9b203f49c7b16eb828623084e8815&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXVkd1U3eTc1NHA0NnRRVE1XVGt4ODR5SWk5S3diaVd5anNVN2p4ZFFFdWhPZkp4Q0RzOTdBTUk3LWFrQWl6M0FWZ280LVNyVnU3cGZ0TkJrZ2dCSjRfMzFSQWFpREhfdw&b64e=2&sign=626b86b3884ca2ce8511ebf785d66d82&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9-MeG6bmDcIwwMvKazcDnKRcuG5CIOUbk8LKVdXJ2XnPYPyB9R9LC4Wm1x8TcgGOKI6SRquhxwDZG-tTF-DYhAbbWxSyf_0OQdIjHt94CjhVgoOe4njj-ZdbiFqEM90b5-4g7fqtqY9UV3J8pb8AtMmP24u-cGroq1M2nAeFsmkw-1P9uYaw2Vfo0u91w_ktSOOeNbWL0kN_PH1IpLupiMEotDxizef8Fg2PZErkiilExjdz4ae9rr6ch6JXWvMKYBAADdhUgAQCTzFR3Cu5TFZqv8PPQBEqseDFBLheQsD1qXMitG35GOM6lqyMNCOcCXmdOe2Hsx3QtevDc0cCmKDHUFRlR4Fqm0ME9bIWIiYWJepXB1pPmFKjVMJGPNxfHWaUYr_dx_HOhU0Lw4axirlA0XsFa1ZfLImrKmXZyHg4Xc8unaLp2rKvzhTtTYZEAADqu9KNKwZLc2vPjLSyMQY3RiPjyvT5k1J_lB4dzr5r6VgWbB8ed3agSU4JvjIInQNvTYR-820F9eIfLt-hMIzvbGOzjzYjMLqI2nBsNmflGUBgB7l5oK8k-5dL-zOjk79tpatMm70lbirCk64Gc2-y48GGXtMgg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpd42SRQdKF3e6J46kzOED_vCGdJzT9QxJ9_fZiq4UcNhsB-RyO9joOkodAJvVV2zVFWHxx1omCMArkrcvVwUUw9nYNll_n1d9HeCi34OlTgwbWn55AB1SaEiS5xivkIzGK8yw9R37uMIP8m1DZODu9ApYoNDpqGwoPSEhmoogbDebc_gpBH1z8qeuaaNyOFUxthDQ_zFwDQDOrunxOZXj9MZr1u-cfGmXJXAwQdWqZS7sdwYknsDsaYNWhtJbUjHPVnGyAc4bqUOIFOy5YUkrqPbWaMXJUJ84RwWRpFHbahg5qSg6feGYKDhkGUSn4bAgeEYIGsNRs9_SAzDfAGce8KIZw2Fu2AnTJUpntwvaDkxx2SrnJoeZ-WwjqscgzhA-jizpa8GAF_vGjQgRWyDMKhZ_3eCeDBRKSiFMzXDxl6RyYN8J8i13DFyPWCWZ8NpRAkH5ACGw_1q0775BLiUgibsn1LQda1vqTI_3O3m-G3k3s9Jh7808dhNo1cPHNAemTgtTTVxNxI0-SZkWIMwYrQ&l10n=ru&cts=1472111447156&mc=5.430473119565592
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.gCllNquC1amPbh4pLsK2Au7PNe5xgLsjDMQjdokWRXkVq_JL85iAMmGn9agk1A5KC_957kADv72K5tCm_X9oDtlokuE3wOkeUaXQjgl1hNG1GgIFfBTTcV2LdYyY6WBbcUIjRk7mQIREdXC8YAPmiT7l4FgnGFqQFHnsU9rH2-F9Y4HlT5i12zHbevvXxZGuy26LCSYLRhjXooZT7FFHDw.f9fa34de2bf9b203f49c7b16eb828623084e8815&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXVkd1U3eTc1NHA0NnRRVE1XVGt4ODR5SWk5S3diaVd5anNVN2p4ZFFFdWhPZkp4Q0RzOTdBTUk3LWFrQWl6M0FWZ280LVNyVnU3cGZ0TkJrZ2dCSjRfMzFSQWFpREhfdw&b64e=2&sign=626b86b3884ca2ce8511ebf785d66d82&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9-MeG6bmDcIwwMvKazcDnKRcuG5CIOUbk8LKVdXJ2XnPYPyB9R9LC4Wm1x8TcgGOKI6SRquhxwDZG-tTF-DYhAbbWxSyf_0OQdIjHt94CjhVgoOe4njj-ZdbiFqEM90b5-4g7fqtqY9UV3J8pb8AtMmP24u-cGroq1M2nAeFsmkw-1P9uYaw2Vfo0u91w_ktSOOeNbWL0kN_PH1IpLupiMEotDxizef8Fg2PZErkiilExjdz4ae9rr6ch6JXWvMKYBAADdhUgAQCTzFR3Cu5TFZqv8PPQBEqseDFBLheQsD1qXMitG35GOM6lqyMNCOcCXmdOe2Hsx3QtevDc0cCmKDHUFRlR4Fqm0ME9bIWIiYWJepXB1pPmFKjVMJGPNxfHWaUYr_dx_HOhU0Lw4axirlA0XsFa1ZfLImrKmXZyHg4Xc8unaLp2rKvzhTtTYZEAADqu9KNKwZLc2vPjLSyMQY3RiPjyvT5k1J_lB4dzr5r6VgWbB8ed3agSU4JvjIInQNvTYR-820F9eIfLt-hMIzvbGOzjzYjMLqI2nBsNmflGUBgB7l5oK8k-5dL-zOjk79tpatMm70lbirCk64Gc2-y48GGXtMgg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpd42SRQdKF3e6J46kzOED_vCGdJzT9QxJ9_fZiq4UcNhsB-RyO9joOkodAJvVV2zVFWHxx1omCMArkrcvVwUUw9nYNll_n1d9HeCi34OlTgwbWn55AB1SaEiS5xivkIzGK8yw9R37uMIP8m1DZODu9ApYoNDpqGwoPSEhmoogbDebc_gpBH1z8qeuaaNyOFUxthDQ_zFwDQDOrunxOZXj9MZr1u-cfGmXJXAwQdWqZS7sdwYknsDsaYNWhtJbUjHPVnGyAc4bqUOIFOy5YUkrqPbWaMXJUJ84RwWRpFHbahg5qSg6feGYKDhkGUSn4bAgeEYIGsNRs9_SAzDfAGce8KIZw2Fu2AnTJUpntwvaDkxx2SrnJoeZ-WwjqscgzhA-jizpa8GAF_vGjQgRWyDMKhZ_3eCeDBRKSiFMzXDxl6RyYN8J8i13DFyPWCWZ8NpRAkH5ACGw_1q0775BLiUgibsn1LQda1vqTI_3O3m-G3k3s9Jh7808dhNo1cPHNAemTgtTTVxNxI0-SZkWIMwYrQ&l10n=ru&cts=1472111447156&mc=5.430473119565592
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Неменского 

Горяева Н. А. 

и др. 

Изобразительн

ое искусство: 

Твоя 

мастерская./ 

Под. Ред. Б. М. 

Неменского 

Дроздова С.Б. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Поурочные планы. 

– Волгоград: 

«Учитель», 2010 

 

festival.1sept

ember.ru›arti

cles/576951/ 

 

Список литературы 

 

1. Б.М. Неменский, В.Г.Горяев, Л.А.Неменская. Сборник программ для 1 -9 классов – 

М.: Просвещение, 2007. 

2. Л.А.Неменская. Ты и искусство. Учебник для 2 класса - М.: Просвещение, 2007 – 

111 с. 

3. И.В. Федотова. Изобразительное искусство 2 класс: поурочные планы по учебнику 

Л.А. Неменской - Волгоград: Учитель, 2008 -171 с. 

4. И.К. Щеблыкин и др. Аппликационные работы в начальных классах: Кн.для 

учителя. М.: Просвещение, 1990. – 191 с. 

5. Е.А. Каралашвили. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 

6-10 лет. – М.: ТЦ Сфера,2002. – 64 с. (Серия вместе с детьми»). 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.gCllNquC1amPbh4pLsK2Au7PNe5xgLsjDMQjdokWRXkVq_JL85iAMmGn9agk1A5KC_957kADv72K5tCm_X9oDtlokuE3wOkeUaXQjgl1hNG1GgIFfBTTcV2LdYyY6WBbcUIjRk7mQIREdXC8YAPmiT7l4FgnGFqQFHnsU9rH2-F9Y4HlT5i12zHbevvXxZGuy26LCSYLRhjXooZT7FFHDw.f9fa34de2bf9b203f49c7b16eb828623084e8815&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY2FoTzVNQTRId2JXcnhIbjg0RFdmUS1ESWpNTzBxdTlMMTRTQnZWSFRSQWs&b64e=2&sign=fcb914f75fd283a220c5d197a24be023&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9-MeG6bmDcIwwMvKazcDnKRcuG5CIOUbk8LKVdXJ2XnPYPyB9R9LC4Wm1x8TcgGOKI6SRquhxwDZG-tTF-DYhAbbWxSyf_0OQdIjHt94CjhVgoOe4njj-ZdbiFqEM90b5-4g7fqtqY9UV3J8pb8AtMmP24u-cGroq1M2nAeFsmkw-1P9uYaw2Vfo0u91w_ktSOOeNbWL0kN_PH1IpLupiMEotDxizef8Fg2PZErkiilExjdz4ae9rr6ch6JXWvMKYBAADdhUgAQCTzFR3Cu5TFZqv8PPQBEqseDFBLheQsD1qXMitG35GOM6lqyMNCOcCXmdOe2Hsx3QtevDc0cCmKDHUFRlR4Fqm0ME9bIWIiYWJepXB1pPmFKjVMJGPNxfHWaUYr_dx_HOhU0Lw4axirlA0XsFa1ZfLImrKmXZyHg4Xc8unaLp2rKvzhTtTYZEAADqu9KNKwZLc2vPjLSyMQY3RiPjyvT5k1J_lB4dzr5r6VgWbB8ed3agSU4JvjIInQNvTYR-820F9eIfLt-hMIzvbGOzjzYjMLqI2nBsNmflGUBgB7l5oK8k-5dL-zOjk79tpatMm70lbirCk64Gc2-y48GGXtMgg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpd42SRQdKF3e6J46kzOED_vCGdJzT9QxJ9_fZiq4UcNhsB-RyO9joOkodAJvVV2zVFWHxx1omCMArkrcvVwUUw9nYNll_n1d9HeCi34OlTgwbWn55AB1SaEiS5xivkIzGK8yw9R37uMIP8m1DZODu9ApYoNDpqGwoPSEhmoogbDebc_gpBH1z8qeuaaNyOFUxthDQ_zFwDQDOrunxOZXj9MZr1u-cfGmXJXAwQdWqZS7sdwYknsDsaYNWhtJbUjHPVnGyAc4bqUOIFOy5YUkrqPbWaMXJUJ84RwWRpFHbahg5qSg6feGYKDhkGUSn4bAgeEYIGsNRs9_SAzDfAGce8KIZw2Fu2AnTJUpntwvaDkxx2SrnJoeZ-WwjqscgzhA-jizpa8GAF_vGjQgRWyDMKhZ_3eCeDBRKSiFMzXDxl6RyYN8J8i13DFyPWCWZ8NpRAkH5ACGw_1q0775BLiUgibsn1LQda1vqTI_3O3m-G3k3s9Jh7808dhNo1cPHNAemTgtTTVxNxI0-SZkWIMwYrQ&l10n=ru&cts=1472111506974&mc=5.422848208653297
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.gCllNquC1amPbh4pLsK2Au7PNe5xgLsjDMQjdokWRXkVq_JL85iAMmGn9agk1A5KC_957kADv72K5tCm_X9oDtlokuE3wOkeUaXQjgl1hNG1GgIFfBTTcV2LdYyY6WBbcUIjRk7mQIREdXC8YAPmiT7l4FgnGFqQFHnsU9rH2-F9Y4HlT5i12zHbevvXxZGuy26LCSYLRhjXooZT7FFHDw.f9fa34de2bf9b203f49c7b16eb828623084e8815&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY2FoTzVNQTRId2JXcnhIbjg0RFdmUS1ESWpNTzBxdTlMMTRTQnZWSFRSQWs&b64e=2&sign=fcb914f75fd283a220c5d197a24be023&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9-MeG6bmDcIwwMvKazcDnKRcuG5CIOUbk8LKVdXJ2XnPYPyB9R9LC4Wm1x8TcgGOKI6SRquhxwDZG-tTF-DYhAbbWxSyf_0OQdIjHt94CjhVgoOe4njj-ZdbiFqEM90b5-4g7fqtqY9UV3J8pb8AtMmP24u-cGroq1M2nAeFsmkw-1P9uYaw2Vfo0u91w_ktSOOeNbWL0kN_PH1IpLupiMEotDxizef8Fg2PZErkiilExjdz4ae9rr6ch6JXWvMKYBAADdhUgAQCTzFR3Cu5TFZqv8PPQBEqseDFBLheQsD1qXMitG35GOM6lqyMNCOcCXmdOe2Hsx3QtevDc0cCmKDHUFRlR4Fqm0ME9bIWIiYWJepXB1pPmFKjVMJGPNxfHWaUYr_dx_HOhU0Lw4axirlA0XsFa1ZfLImrKmXZyHg4Xc8unaLp2rKvzhTtTYZEAADqu9KNKwZLc2vPjLSyMQY3RiPjyvT5k1J_lB4dzr5r6VgWbB8ed3agSU4JvjIInQNvTYR-820F9eIfLt-hMIzvbGOzjzYjMLqI2nBsNmflGUBgB7l5oK8k-5dL-zOjk79tpatMm70lbirCk64Gc2-y48GGXtMgg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpd42SRQdKF3e6J46kzOED_vCGdJzT9QxJ9_fZiq4UcNhsB-RyO9joOkodAJvVV2zVFWHxx1omCMArkrcvVwUUw9nYNll_n1d9HeCi34OlTgwbWn55AB1SaEiS5xivkIzGK8yw9R37uMIP8m1DZODu9ApYoNDpqGwoPSEhmoogbDebc_gpBH1z8qeuaaNyOFUxthDQ_zFwDQDOrunxOZXj9MZr1u-cfGmXJXAwQdWqZS7sdwYknsDsaYNWhtJbUjHPVnGyAc4bqUOIFOy5YUkrqPbWaMXJUJ84RwWRpFHbahg5qSg6feGYKDhkGUSn4bAgeEYIGsNRs9_SAzDfAGce8KIZw2Fu2AnTJUpntwvaDkxx2SrnJoeZ-WwjqscgzhA-jizpa8GAF_vGjQgRWyDMKhZ_3eCeDBRKSiFMzXDxl6RyYN8J8i13DFyPWCWZ8NpRAkH5ACGw_1q0775BLiUgibsn1LQda1vqTI_3O3m-G3k3s9Jh7808dhNo1cPHNAemTgtTTVxNxI0-SZkWIMwYrQ&l10n=ru&cts=1472111506974&mc=5.422848208653297
http://festival.1september.ru/articles/576951/
http://festival.1september.ru/articles/576951/
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    Календарно-тематическое планирование            

№ 

п\п

. 

Дата 
Тема урока. 

 
Практика Планируемые результаты (предметные, УУД, личностные) Контроль 

Как и чем работает художник?   (9 ч) 

1 

 

06.09 «Цветочная 

поляна» Три 

основных 

цвета-желтый, 

красный, 

синий. 

Рисование по памяти и 

впечатлению. Первичные 

основы цветоведения. 

Знакомство с основными 

и составными цветами, с 

цветовым кругом. 

Многообразие цветовой 

гаммы осенней природы 

(в частности, осенних 

цветов). 

Композиция, центр композиции, главный герой, контраст тёплых и 

холодных тонов. 

Научатся создавать композицию на заданную тему и передавать цветом своё 

настроение, первичным основам цветоведения. 

Р: Организовывать свое рабочее место. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия.                                                

П: применять правила и пользоваться инструкциями;  выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: формулировать собственное мнение и позицию. Задавать вопросы. 

Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

2 

 

13.09 Загадки 

чёрного и 

белого цветов. 

Рисование по памяти и 

представлению. 

Расширение знаний о 

различных живописных 

материалах: акварельные 

краски, темпера, 

масляные и акриловые 

краски. 

Графика: линия, штрих, силуэт и симметрия. 

Научатся выполнять наброски, используя графические материалы. 

Р: Организовывать свое рабочее место. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; проводить сравнение по заданным критериям. 

К: Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

3 

 

20.09 «Осенний 

листопад». 

Пастель и 

цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

Работа с акварелью и 

гуашью; изображение 

сказочного леса. 

Выразительные 

возможности этих 

материалов, особенности 

работы ими. 

Передача различного 

эмоционального 

состояния природы. 

 

Декоративная композиция: цвет, ритм, симметрия, цвет, нюансы. 

Научатся наблюдать за природой, различать ее характер и эмоциональное 

состояние. Умение пользоваться мелками и пастелью и реализовывать с их 

помощью свой замысел. 

Р: Организовывать свое рабочее место. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Создавать элементарные композиции на заданную тему, использую такие 

материалы, как мелки и пастель. 

К: Определять общую цель и пути её достижения, оказывать взаимопомощь. 

Ценностное отношение к природному миру, ориентация на эстетические 

потребности. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 
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4 

 

27.09 «Осенний лес». 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Декоративно-прикладное 

творчество. Особенности 

создания аппликации 

(материал можно резать 

или 

обрывать).Восприятие и 

изображение красоты 

осенней природы. 

Наблюдение за ритмом 

листьев в природе. 

Представление о ритме 

пятен. 

 

Виды выразительности изображения. 

Научатся передавать настроение композиции цветом,  соотносить личные 

наблюдения со стихотворениями Тютчева и музыкой Чайковского, работать 

в группе, распределять обязанности, планировать свою работу. 

Р: Организовывать свое рабочее место. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Создавать элементарные композиции на заданную тему, использую такие 

материалы, как куски ткани, опавшие листья. Применение правил и 

пользование инструкций. 

К: Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Ценностное отношение к природному миру, ориентация на эстетические 

потребности. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

5 

 

04.09 «Графика 

зимнего леса». 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Работа тушью, 

карандашом, углем. 

Образный язык графики. 

Разнообразие 

графических материалов. 

Красота и 

выразительность линии. 

Выразительные 

возможности линии. 

Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие 

линии. 

Графическая композиция: линии разные по виду и ритму. 

Кривые, ломаные, сетки, параллельные штрихи. Пятно, силуэт. 

Научатся использовать графические материалы (тушь, палочка, кисть). 

Р: Организовывать свое рабочее место. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Применять правила и пользоваться инструкциями;  выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: Формулировать собственное мнение , строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

6 

 

11.09 «Звери в лесу». 

Выразительнос

ть материалов 

для работы в 

объеме. 

Лепка птиц и животных 

(работа в объеме). Что 

такое скульптура? 

Образный язык 

скульптуры. Знакомство с 

материалами, которыми 

работает скульптор. 

Выразительные 

возможности глины, 

дерева, камня и других 

материалов. Изображение 

Скульптура. 

Научатся умению различать произведения искусства на плоскости и в 

пространстве, подбирать  материалы для изображения животного в 

пространстве. 

Р:Организовывать свое рабочее место. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Оценивать по заданным критериям. Проектировать изделие: создавать 

образ в  соответствии с замыслом и реализовывать его. 

К: Строить понятные для партнёра высказывания. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

природой. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 
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животных. Пересдача 

характерных 

особенностей животных. 

7 

 

18.09 «Птицы в 

лесу». 

Выразительные 

возможности 

бумаги. 

Лепка птиц и животных 

(работа в объеме). Что 

такое скульптура? 

Образный язык 

скульптуры. Знакомство с 

материалами, которыми 

работает скульптор. 

Выразительные 

возможности глины, 

дерева, камня и других 

материалов. Изображение 

животных. Передача 

характерных 

особенностей животных. 

Архитектура, макет, объёмные формы (конус, цилиндр, лесенка, гармошка). 

Научатся работать с бумагой: сгибание, разрезание,  перевод плоскости 

листа в разнообразные объёмные формы-цилиндр, конус, лесенки, 

гармошки, конструировать из бумаги различные сооружения. 

Р: Принимать и удерживать учебную задачу. 

П: Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков и их синтез. 

К: Строить понятные для партнёра высказывания. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

природой. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

8 

 

25.09 «Композиции 

из сухих трав и 

цветов». Для  

художников 

любой 

материал 

может стать 

выразительным

. 

Как определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления изделий? 

Способы выразительности в художественных произведениях. 

Научатся понимать красоту различных художественных материалов. 

Р: Организовывать свое рабочее место. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Анализировать образец, определять материалы. Оценивать по заданным 

критериям. 

К: Сделать вывод о способах выразительности художественных 

произведений. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

работами художников. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

2 четверть 

Реальность  и фантазии  (7 ч) 

9 

 

 «Наши друзья 

птицы». 

Изображение и 

реальность. 

Как соблюдать 

пропорции при 

изображении животного, 

передавать характерные 

черты изображаемого 

объекта? 

Пропорция. 

Научатся пользоваться правилами художника, соблюдать пропорции при 

изображении животного. 

Р: Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

П: Осуществлять поиск необходимой информации с выделением 

существенных и несущественных признаков проводить сравнение по 

заданным критериям. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 
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К:  Ставить вопросы, обращаться   за  помощью. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

10 

 

 «Сказочная 

птица». 

Изображение и 

фантазия. 

Рисование по памяти и 

представлению. Мастер 

Изображения учит 

фантазировать. Роль 

фантазии в жизни людей. 

Сказочные существа. 

Фантастические образы. 

Соединение элементов 

разных животных, 

растений при создании 

фантастического образа. 

Творческие умения и 

навыки работы гуашью. 

Рисование с натуры. 

Научатся выражать свои чувства, настроение с помощью света, 

насыщенности оттенков, изображать форму, пропорции, соединять воедино 

образы животных и птиц. 

Р: Организовывать свое рабочее место. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

учебной литературы; проводить сравнение по заданным критериям 

К: Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

11 

 

 «Веточки 

деревьев с 

росой и 

паутинкой». 

Украшение и 

реальность. 

Рисование узора 

паутинки. Мастер 

Украшения учится у 

природы. Природа умеет 

себя украшать. Умение 

видеть красоту природы, 

разнообразие ее форм, 

цвета (иней, морозные 

узоры, паутинки, наряды 

птиц, рыб и т.п.). 

Развитие 

наблюдательности. 

Форма, величина. 

Научатся  правильно разводить гуашевые краски, изображать при помощи 

линий. 

Р: Удерживать цель учебной деятельности, заданную учителем. 

П: Осуществлять правила рисования с натуры, умение рисовать ветку 

хвойного дерева. 

К: Формулировать собственное мнение и позицию. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 
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12 

 

 «Кокошник». 

Украшение и 

фантазия. 

Работа в технике 

«граттаж» 

(процарапывание). 

Мастер Украшения 

учится у природы, 

изучает ее 

Преобразование 

природных форм, для 

создания различных 

узоров, орнаментов, 

украшающих предметы 

быта. Создание тканей, 

кружев, украшений для 

человека. Перенесение 

красоты природы 

Мастером Украшения в 

жизнь человека и 

преобразование ее с 

помощью фантазии. 

Орнамент, кокошник, декоративно-прикладного искусство. 

Научатся  выполнять узоры на предметах декоративно-прикладного 

искусства, выполнять кистью простейшие элементы растительного узора для 

украшения кокошника. 

Р: Выполнять действия с учетом заданных алгоритмов 

П: Анализировать образцы, определять материалы, проектировать изделия. 

К: Сотрудничать с товарищами в ходе работы. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

13 

 

 «Подводный 

мир». 

Постройка и 

реальность. 

Конструктивное 

строение: объемное 

изображение фигур 

морской фауны и флоры. 

Мастер Постройки учится 

у природы. 

Изучая природу, Мастер 

преобразует ее своей 

фантазией, дополняет ее 

формы, создает 

конструкции, 

необходимые для жизни 

человека. 

Мастер Постройки 

показывает возможности 

фантазии человека в 

создании предметов. 

Моделирование, конструирование. 

Научатся выполнять моделирование форм подводного мира, планировать 

свою работу и следовать инструкциям. 

Р: Определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата. 

П: применять правила и пользоваться инструкциями. 

К: формулировать собственное мнение и позицию; строить монологическое 

высказывание. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с зимней 

природой. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

14  «Фантастическ Конструктивное строение Фантазия, моделирование. Фронтальная – 



15 

 

 ий замок». 

Постройка и 

фантазия. 

из бумаги. 

Взаимодействие трех 

видов деятельности — 

изображения, украшения 

и постройки. 

Обобщение материала 

всей темы. 

Научатся основным приемам работы с бумагой. 

Р: Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П:  Видеть и понимать многообразие видов и форм в природе, 

конструировать различные формы. 

К:  Давать эстетическую оценку выполненных работ. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

15 

 

 Братья-

мастера. 

Изображения, 

украшения и 

постройки 

всегда 

работают 

вместе. 

Как использовать 

художественные 

материалы, сравнивать 

различные виды и жанры 

изобразительного 

искусства? 

Основные составные, теплые и холодные цвета. 

Научатся  конструировать новогодние игрушки в виде зверей, растений, 

человека. Р: Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; проводить  сравнение   по заданным критериям. 

К: формулировать собственное мнение и позицию; строить монологическое 

высказывание. Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

О чем говорит  искусство (11 ч) 

16 

 

 «Море». 

Изображение 

природы в 

различных 

состояниях. 

 

Как изображать природу 

в разных состояниях, 

правильно разводить и 

смешивать гуашевые 

краски? 

Художник-маринист. 

Научатся  самостоятельно выбирать материал для творческой работы, 

передавать в рисунках пространственные отношения, реализовать свой 

замысел. Р:  Принимать и удерживать учебную задачу.                       

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. П: Осуществлять 

поиск необходимой информации; изображать море на основе своих 

наблюдений. К: Контролировать действия партнёра; адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных задач. Чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

17 

 

 «Четвероногий 

герой». 

Изображение 

характера 

животных. 

Рисование по памяти и 

представлению. 

Выражение и 

изображение характера и 

пластики животного, его 

состояния, настроения. 

Знакомство с 

анималистическими 

изображениями, 

созданными 

художниками в графике, 

живописи и скульптуре. 

Художник-анималист. 

Научатся рисовать силуэты животных, передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунке. 

Р: Ставить учебную задачу на основе  соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того , что ещё неизвестно. 

П: Применять правила и пользоваться инструкциями;  наблюдать за 

настроением животных, передавать наблюдения и переживания в рисунке. 

К: Задавать вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

природой. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 
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Рисунки и скульптурные 

произведения В. 

Ватагина. 

18 

 

 Женский образ 

русских сказок. 

Изображение  

характера 

человека: 

изображение 

противоположны

х по характеру 

сказочных 

женских образов 

(Царевна-Лебедь 

и Бабариха). 

Рисование по 

представлению образов 

сказочных персонажей 

(женщин), контрастных 

по характеру. 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. 

 

Русский народный костюм. Основные элементы народного костюма: рубаха, 

сарафан, душегрея, венец, «внутренняя красота». 

Научатся изображать русскую женщину в народном костюме, передавать 

выразительность силуэта. 

Р: Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

П: Находить общие черты в характере произведений разных видов 

искусства. 

К: Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

19 

 

 Женский образ 

русских сказок. 

Изображение  

характера 

человека: 

изображение 

противоположны

х по характеру 

сказочных 

женских образов 

(Царевна-Лебедь 

и Бабариха). 

Русский народный костюм. Основные элементы народного костюма: рубаха, 

сарафан, душегрея, венец, «внутренняя красота». 

Научатся изображать русскую женщину в народном костюме, передавать 

выразительность силуэта. 

Р: Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

П: Находить общие черты в характере произведений разных видов 

искусства. 

К: Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

20 

 

 «Сказочный 

мужской образ». 

Изображение 

характера 

человека: 

изображение 

доброго и злого 

сказочного 

мужского 

образа. 

Рисование по 

представлению 

сказочных героев 

(мужчин), контрастных 

по характеру. Изображая, 

художник выражает своё 

отношение к нему, что он 

изображает. 

Эмоциональная и 

нравственная оценка 

образа в его изображении. 

Мужские качества 

«Внутренняя красота». 

Научатся изображать мужской образ. 

Р: Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

П: Находить общие черты в характере произведений разных видов 

искусства. 

К: Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

21 

 

 «Сказочный 

мужской образ». 

Изображение 

характера 

«Внутренняя красота». 

Научатся изображать мужской образ. 

Р: Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 



17 

 

человека: 

изображение 

доброго и злого 

сказочного 

мужского 

образа. 

характера: отважность, 

смелость, решительность, 

честность, доброта и т.д.  

Возможности 

использования цвета, 

тона, ритма для передачи 

характера персонажа. 

П: Находить общие черты в характере произведений разных видов 

искусства. 

К: Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

– выполнение 

задания. 

22 

 

 «Образ 

человека в 

скульптуре» 

Образ 

сказочного 

героя, 

выраженный в 

объеме. 

Как выполнить работу из 

пластилина, передать 

образ человека и его 

характер? 

Скульптура. Научатся передавать образ  человека и  его характер используя 

объём, выполнять коллективную творческую работу. 

Р: Воспринимать на слух и понимать сообщения информационного 

характера. П: Находить общие черты в характере произведений разных 

видов искусства. К: Строить понятные для партнёра высказывания. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

23 

 «Человек и его 

украшения» 

(сумочка, 

сарафан, 

воротничок, 

щит – по 

выбору, по 

заготовленной 

форме). 

Выражение 

характера 

человека через 

украшения. 

Декоративное 

конструирование. 

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. 

Графика, живопись, декоративно-прикладное искусство. 

Научатся узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть из авторов. 

Р: Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П: Осуществлять поиск необходимой информации в дополнительной 

литературе и иллюстрациях; анализировать  и сопоставлять произведения 

разных видов искусства. 

К: Задавать вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

24 

 

 «Дворцы 

доброй феи». 

Образ здания. 

«В мире 

сказочных 

героев». В 

изображении, 

украшении и 

постройке 

Как создать образ 

сказочных построек? 

Изображение в объеме 

сказочных героев (лепка). 

Возможности создания 

разнохарактерных героев 

в объеме. 

Скульптурные 

произведения, созданные 

Архитектура. 

Научатся  видеть художественный образ в архитектуре. 

Р: Воспринимать на слух и понимать сообщения информационного 

характера. 

П: Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

К: Строить понятные для партнёра высказывания. 

Адекватная мотивация учебной деятельности (познавательные мотивы). 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

 

 

 



18 

 

человек 

выражает свои 

чувства, 

мысли, своё 

отношение к 

миру. 

мастерами прошлого и 

настоящего. 

Изображения, созданные 

в объеме, - скульптурные 

образы - выражают 

отношение скульптора к 

миру, его чувства и 

переживания 

Украшение. 

Научатся  передавать настроение в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции и формы. 

Р:Учитывать выделенные учителем ориентиры действия.   Ставить учебную 

задачу на основе  соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того , что ещё неизвестно. 

П: Осуществлять поиск необходимой информации в дополнительной 

литературе и иллюстрациях; наблюдать за конструкциями зданий. 

К: Задавать вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю. 

25 

 

 Резерв. 

Весенние 

гости. Домики 

для птиц 

. 

 

  

26  

 Резерв.  

Рисование по 

представлению 

"Весна" 

   

Как  говорит искусство  (6 ч) 

27 

 

 «Замок 

Снежной 

королевы». 

Цвет как 

средство 

выражения: 

тёплые и 

холодные 

цвета. Борьба 

теплого и 

холодного. 

Как наблюдать за 

цветом в картинах 

художников? 

Смешанная техника 

(фон – пейзаж, 

аппликация; 

макетирование, 

конструирование). 

Цвет, теплые и холодные цвета. 

Научатся  наблюдать за цветом в картинах художников, передавать в 

тематических рисунках пространственные отношения, правильно разводить 

гуашевые краски. 

Р: Учитывать выделенные учителем ориентиры действия.   Ставить учебную 

задачу на основе  соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно. П: Осуществлять поиск необходимой информации в 

дополнительной литературе и иллюстрациях. К: Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать  свои затруднения. Ценность 

искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

28 

 

 

 

 

 

 «Весна идет». 

Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие (глухие) 

и звонкие 

Рисование по памяти и 

представлению. 

Смешение различных 

цветов с черной, серой, 

белой красками - 

получение мрачных, 

Композиция. Цветовая гамма. Колорит. Приём рисования акварелью по 

сырому. 

Научатся  при рисовании  пейзажа составлять цвета весеннего колорита, 

работать кистью по сырому. 

Р: Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

П: Применять правила и пользоваться инструкциями;  выбирать наиболее 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 
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цвета. тяжелых и нежных, 

легких оттенков цвета. 

Передача состояния, 

настроения в природе с 

помощью тихих 

(глухих) и звонких 

цветов. Наблюдение 

цвета в природе, на 

картинах художников. 

эффективные способы решения задач. 

К: Формулировать собственное мнение, вести устный диалог. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

природой. 

29 

 

 «Весенний 

ручеек». Линия 

как средство 

выражения: 

ритм линий. 

Графическое изображение 

весеннего лесного 

пейзажа. 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. 

Ритм, пейзаж, художник-пейзажист. 

Научатся самостоятельно компоновать сюжетный рисунок, последовательно 

вести линейный рисунок на заданную тему. 

Р: Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

П: Применять правила и пользоваться инструкциями;  выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: Формулировать собственное мнение, вести устный диалог. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

природой. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

30 

 

 «Ветка». Линия 

как средство 

выражения: 

характер 

линий. 

Рисование по памяти и с 

натуры (деревья в окне, 

растения комнатные). 

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 

тонких, нежных веток 

берез и корявая, суровая 

мощь старых дубовых 

сучьев). 

Основные и составные цвета. 

Научатся  различать основные и составные цвета, изображать ветку березы и 

дуба. 

Р: Воспринимать на слух и понимать сообщения информационного характера. 

П:Анализировать образец, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. 

К: Формулировать собственное мнение, вести устный диалог. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства работами 

мастеров. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 
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31 

 

 «Птички» 

(коллективное 

панно). Ритм 

пятен как 

средство 

выражения. 

Весна, шум 

птиц 

(коллективная 

работа) 

Рисование по памяти; 

декоративно-прикладное 

творчество. 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 

Ритм, движения пятна, аппликация, панно. 

Научатся  выполнять задание в технике аппликации. 

Р:Воспринимать на слух и понимать сообщения информационного характера. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Моделировать коллективное панно. 

К: Задавать вопросы, обращаться за помощью, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средствах. 

Ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 

32 

 

 Резерв 

Игрушка-

вертушка. 

Живопись с элементами 

аппликации. Понимание 

пропорций как 

соотношения между 

собой частей одного 

целого. Пропорции - 

выразительное средство 

искусства, которое 

помогает художнику 

создавать образ, 

выражать характер 

изображаемого. 

Ритм, движения пятна, аппликация, панно. 

Научатся совершенствовать навыки работы с разными материалами. 

Р:Воспринимать на слух и понимать сообщения информационного характера. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

П: Моделировать коллективное панно. 

К: Задавать вопросы, обращаться за помощью, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средствах. 

Доброжелательное отношение и умение сотрудничать с коллективом. 

Фронтальная – 

устные ответы; 

Индивидуальная 

– выполнение 

задания. 33 

 Резерв. 

Здравствуй, 

лето! 

34 

 Резерв 
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