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Аннотация к рабочей программе 

       

Учебный предмет Изобразительное искусство 

Класс, работающий 

по данной программе 

2 «А» 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Палецкая Екатерина Рудольфовна 

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС начального 

общего образования);  

 Общеобразовательная программа по изобразительному 

искусству начального общего образования на основе авторской  

программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 2018 г. М., «Просвещение». 

Количество часов за 

год 

34 

Учебник Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

Учебник для 2 класса начальной школы под редакцией Б. М. 

Неменского, - М., Просвещение, 2018 г. 

Разделы Программы с 

Указанием количества 

часов 

Чем и как работает художник - 9 часов 

Реальность и фантазия - 8 часов 

О чем говорит искусство - 8 часов 

Как говорит искусство - 9 часов 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы 

и их количества) 

Промежуточная аттестационная контрольная работа-1 
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1. Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими реально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует  

необходимость  экспериментирования  ребенка с разными художественными материалами, 

понимание их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

Цели курса: 

 Восприятие эстетических чувств, интерес к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве 

и через искусство. 

 Развитие воображения, желание и умение 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. 

Задачи: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

1.1.Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение изобразительного искусства во 2 классе начальной школы выделяется 34 часа (1 

час в неделю, 34 учебные недели). 

1.2.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021-2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  
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 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

 Общеобразовательная программа по изобразительному искусству начального 

общего образования на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 урок открытия нового знания; 

 комбинированный урок (урок-сказка, урок-проект, урок-фантазия); 

 урок контроля; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 

1.4.Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

 практическая художественно-творческая деятельность ученика; 

 восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 
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восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность  эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить 

 свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 
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 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

 изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально 

воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии 

 оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 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: донести свою позицию 

до собеседника; 

 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: 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Результаты обучения и развития учащихся: 

Обучающийся должен знать и уметь: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

 предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник 

- 

 бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, 

зелёный, фиолетовый, коричневый) цвета; 
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 различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах -

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по изобразительному искусству 

осуществляется в следующих видах:  

 текущий; 

 итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по изобразительному 

искусству: 

 наблюдение;  

 практическая работа; 

 самостоятельная работа;  

 контрольная работа. 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся: 
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 Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты.  2 класс : учеб.для 

общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2018. 

 Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь :  2 

класс / Н. А. Горяева  [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2018. 

Для учителя: 

 Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты.  2 класс : учеб.для 

общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2018. 

 Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь :  2 

класс / Н. А. Горяева  [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2018. 

 .Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству : 1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 

Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2012. 

 Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 1–4 классы :  

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2012. 

 Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству. –М.: 

«ВАКО», 2011. 

 Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа 

1-9 классы. – М.: «Просвещение», 2009. 

 Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. – 

Волгоград: «Учитель» 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

 Энциклопедия русской живописи http://www.artsait.ru 

 Искусство в школе: научно-методический журнал http://art-in-school.narod.ru 

 Виртуальный музей http://www.museum-online.ru 

 

2. Содержание программы  

 

Раздел 1. Чем и как работают художники (9 часов) 

Основная задача – познакомить учащихся с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материалов. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на листе бумаги. 

Формирование первичных живописных навыков.  

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и 

черной. Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). Красота и 

выразительность линий. Толстые и тонкие, подвижные и тягучие линии.  Лепка из 

пластилина из одного большого куска путем вытягивания и выдавливания. Основные 

работы с бумагой, путем сгибания, разгибания, склеивания. Понимание красоты 

художественных материалов и их отличий: гуашь, акварель, мелки, пастель, графические 

материалы, пластилин и бумага, «неожиданные» материалы. 

Раздел 2. Реальность и фантазия (8 часов) 
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Умение всматриваться, не только смотреть, но и видеть, быть наблюдателем. Мастер 

Изображения учит видеть мир вокруг нас.  Умение фантазировать. Роль фантазии в жизни 

человека. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – сот пчел, головки 

мака, и форм подводного мира. Мастер Постройки учится у природы и показывает 

возможности фантазии человека в создании природа. Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности. 

Раздел 3. О чем говорит искусство (8 часов) 

Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к ней. 

Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не 

изображается, не украшается не строится просто так, только ради искусности. Братья – 

Мастера, т.е. искусств выражает человеческие чувства и мысли, отношение к тому, что 

люди изображают, кого и 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 эмоциональном уровне. Теперь для детей должно все это перейти на 

уровень осознания, стать важнейшим открытием.  Все задания должны иметь 

эмоциональную направленность, развивать способность ребенка воспринимать оттенки 

чувств  и выражать их в практической работе. 

Раздел 4. Как говорит искусство (9 часов) 

Знакомство со средствами образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Цвет и его эмоциональное восприятие человека. Деление цветов на теплые и холодные. 

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками – получение мрачных и 

нежных оттенков цвета.  Выразительные возможности цинний. Элементарные знания о 

композиции. Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого.   
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание 

Раздел 1. Чем и как работают художники – 9 ч. 

1 Три основные краски 

создают многоцветие 

(многообразие) мира  

1 Комбинирова

нный урок 

узнает о красоте и выразительности 

художественных материалов: акварели, пастели, 

цветных мелков. 

научится изображать осенний лес (по памяти и 

впечатлению), используя новые материалы, 

передавать в рисунке эмоциональное состояние 

природы.  

узнает о выразительных возможностях и 

особенностях изготовления аппликативной 

работы. 

научится создавать разноцветный ковер 

(изображение осенней земли с опавшими 

листьями) по памяти и впечатлению. узнает о 

выразительных возможностях графических 

материалов. 

научится изображать зимний лес на белых листах 

бумаги при помощи графических материалов 

(черн. гуашью и тонкой кистью, палочкой), 

определять тонк, толст, подвижн и тягуч. Линии. 

узнает о скульптуре и образном языке скульптуры, 

о материалах, с которыми работает скульптор. 

научится работать с пластилином – лепить из 

одного большого куска животных путем 

вытягивания и вдавливания (по впечатлению и 

памяти); получит возможность научиться приемам 

работы с пластилином. узнает о выразит. 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

2 Пять красок – все 

богатство цвета и тона. 

Природная стихия  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

3 Выразительные 

возможности 

акварели, пастели, 

цветных мелков  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

4 Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Аппликация из 

осенних листьев  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

5 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. Линия-

выдумщица  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

6 Выразительность 

материалов для работы 

в объеме  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

7 Выразительные 

возможности бумаги. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 
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8 Выразительные 

возможности бумаги. 

1 Комбинирова

нный урок 

возможностях бумаги. 

освоит приемы сгибания, разгибания, склеивания 

бумаги; научится переводить плоский лист в 

разные объемные форматы, склеивать прост. 

объемные формы конус, цилиндр, «лесенка» 

,«гармошка» 

узнает о сходстве и различии материалов, о 

смешанных техниках и «неожиданных» 

материалах. 

Умения: научится понимать красоту 

художественных материалов, выделять их 

отличия, использовать для практической работы 

«неожиданные» материалы, изображать ночной 

город с помощью «неожиданных» материалов на 

фоне темной бумаги 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

9 Для художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Изображение родного 

города с помощью 

«неожиданных» 

материалов  

1 Урок 

обобщения 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

Раздел 2. «Реальность и фантазия» -8 ч. 

10 Изображение и 

реальность  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

научится изображать зверей, наблюдать за 

животными в зоопарке, деревне и в своей работе 

отражать результаты наблюдений, используя 

художественные материалы: гуашь, кисть, 

цветную бумагу 

узнает о значении понятия фантазия, о фантаст. 

образах; выяснит роль фантаз. в жизни человека. 

научится изобр сказ. несуществ. жив.и птиц путем 

соед. во един элементов разных животных, птиц и 

даже растений: узнает о красоте природы, 

разнообразии ее форм, цвета (иней, морозные 

узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т. п.). 

научится изображать паутинки с росой и 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

11 Изображение и 

фантазия. 

Разнообразие 

способов решения 

задач. Сказочная 

птица 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

12 Украшение и 

реальность. Паутинка  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 
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13 Украшение и 

фантазия. Украшаем 

кокошник и сарафан  

1 Комбинирова

нный урок 

веточками деревьев при помощи линий 

(индивидуально по памяти), используя тонкую 

кисть и гуашь одного цвета: узнает о 

преобразовании природных форм в декоративные 

для создания различных узоров, орнаментов. 

научится украшать закладку для книги узором 

заданной формы, используя любой графический 

материал одного-двух цветов 

узнает о постройках реальных и природных 

конструкциях. 

научится конструировать из бумаги подводный 

мир (индивидуально-коллективная работа); 

освоит приемы работы с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, склеивание) и приемы 

тонирования бумаг и узнает о разнообразии 

конструкций, о природных формах и 

архитектурных постройках. 

научится создавать макеты фантастических 

зданий, конструкций фантастического города, 

используя свое воображение, применяя освоенные 

приемы работы с бумагой  

узнает о выразительных средствах 

художественной деятельности для передачи 

настроения в природе. 

научится конструировать, моделировать и 

украшать елочные игрушки, изображающие 

людей, зверей, растения, работать с гуашью и 

акварелью, создавать коллективное панно с 

изображением моря, передавая разные настроения 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

14 Постройка и 

реальность. 

Подводный мир. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

15 Постройка и фантазия. 

Сказочный город 

(индивидуально-

групповой проект). 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

16 Братья Мастера всегда 

работают вместе. 

Окружающий мир 

через изображение 

природы. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

17 Братья Мастера всегда 

работают вместе. 

Окружающий мир 

через изображение 

природы. 

1 Урок 

обобщения 

Текущий/ 

практическая 

работа 
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природы 

Раздел 3. «О чем говорит искусство» - 8 ч. 

18 Выражение характера 

изображаемых 

животных. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

узнает об особенностях анималистического 

изображения, выполненного в графике, живописи 

и скульптуре, о понятии устная зарисовка. 

научится умению чувствовать и изображать 

разный характер животного: веселый, 

стремительный, угрожающий, используя гуашь 2–

3 цветов, фломастер черного цвета и простой 

карандаш узнает о выразительных возможностях 

художественных материалов, которые 

применяются в создании объемного мужского 

образа, о мужских качествах характера (смелость, 

решительность, честность, доброта). 

научится изображать образ доброго и злого героя 

сказок (с ярко выраженным характером), 

создавать образ из целого куска пластилина: 

узнает о средствах искусства, с помощью которых 

можно передать в изображении внешнее и 

внутреннее содержание человека. 

научится изображать противоположные по 

характеру сказочные образы, выражая свое 

отношение к ним при помощи цвета, живописных 

и графических средств 

: узнает о выразительных возможностях 

художественных материалов, которые 

применяются в создании объемного образа 

человека.  

научится создавать в объеме (лепить) сказочные 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

19 Выражение характера 

человека в 

изображении. 

Мужской образ (в 

объеме). Распознание 

объектов, выделение 

существенных 

признаков. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

20 Выражение характера 

человека. Женский 

образ. Распознание 

объектов, выделение 

существенных 

признаков. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

21 Образ человека и его 

характер, выраженный 

в объеме  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

22 Изображение природы 

в разных состояниях. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

23 Выражение характера 

человека через 

украшение. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 
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24 Выражение намерений 

через украшения. 

Выражение характера 

человека через 

украшение, 

конструкцию и декор. 

1 Комбинирова

нный урок 

образы с ярко выраженными характерами: узнает 

о возможностях использования цвета, тона, ритма 

для передачи настроения в изображении природы. 

научится изображать контрастные изображения 

природы (море нежное и ласковое, бурное и 

тревожное и т. д.), рассматривать картины 

известных художников-маринистов, 

анализировать выразительные художественные 

средства, использованные художником 

для воплощения творческой идеи, определять 

изображенное на них настроение природы 

 узнает о возможностях использования цвета, 

тона, ритма для передачи характера персонажа. 

научится украшать вырезанные из бумаги 

богатырские доспехи, кокошники заданной 

формы, самостоятельно придумывать узор узнает 

об украшениях, имеющих разный характер, о 

декоративных композициях имеющий разный 

характер, декор, декоративные композиции 

заданной формы, что такое «декор». 

научится украшать противоположные по 

намерению два сказочных флота (доброго, 

праздничного и злого, пиратского), объединять 

индивидуальные работы в одну коллективную 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

25 Выражение намерений 

через украшения. 

Выражение характера 

человека через 

украшение, 

конструкцию и декор. 

1 Урок 

обобщение 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

Раздел 4. «Как говорит искусство» -9 ч. 

26 Цвет как средство 

выражения: теплые 

цвета. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

узнает о теплых цветах и их эмоциональной 

выразительности; повторит средства 

художественной выразительности, цветовой круг. 

научится определять теплые цвета, изображать 

Текущий/ 

практическая 

работа 
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27 Цвет как средство 

выражения: холодные 

цвета. 

1 Комбинирова

нный урок 

перо жар-птицы, чудо-коврик, используя теплые 

цвета, применять для изображения мазок «волну», 

работать гуашью. узнает о холодных цветах и их 

эмоциональной выразительности 

научится определять холодные цвета; изображать 

замок Снежной Королевы, используя холодные 

цвета, применять в работе для изображения фона 

прием мазка «дождик» 

узнает о тихих (глухих) и звонких цветах на 

бумаге, о борьбе тихого (глухого) и звонкого 

цветов в изображении сна и праздника. 

научится смешивать различные цвета с черной, 

белой и серой красками для получения нежных и 

мрачных оттенков цвета, изображать весеннюю 

землю, применять в практической деятельности 

приемы работы кистью 

узнает о ритме линий и значении линии в ритме. 

научится изображать весенние ручьи пастелью 

или цветными мелками 

на фоне изображения весенней земли, определять 

линию как средство характеристики 

изображаемого узнает о выразительных 

возможностях линии, о характере линий. 

научится определять многообразие линий, 

изображать ветки с определенным характером и 

настроением (по впечатлению и памяти) 

узнает о том, что пропорции составляют основы 

образного языка, о роли различных средств 

художественной выразительности для создания 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

28 Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

29 Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. Выбор 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

30 Линия как средство 

выражения: характер 

линий. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

31 Ритм пятен как 

средство 

художественной 

выразительности. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

32 Пропорции выражают 

характер. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

практическая 

работа 

 

33 Промежуточная 

аттестационная  

контрольная работа. 

1 Комбинирова

нный урок 

Итоговый/пра

ктическая 

работа 
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того или иного образа. 

научится видеть в произведениях художников 

фрагменты с выраженной ритмической 

организацией, ритмично располагать птиц на фоне 

весеннего на плоскости листа 

узнает о значении пропорций в изображении, 

научится понимать пропорции как соотношение 

между собой частей целого, изображать птиц с 

разным характером, используя пропорции, 

рационально строить самостоятельную 

деятельность; вносить необходимые дополнения и 

коррективы 

по ходу работы 

34 Резерв.  1     
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