
 



2 

 

                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        1.  Настоящая рабочая программа для 2 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373», 

 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, одобренных 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 
от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и 

 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями);  
 Учебный план на текущий год 

 

      Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе программы по 

ИЗО 2015 года под редакцией Б.М. Неменского. (УМК «Школа России») 

Цели и задачи учебного курса 
Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру, 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; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 
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 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 

и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный 

и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. 

д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 
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Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

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

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

2.1. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 34 ч. 
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             2.2 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий:  

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

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

Просвещение, 2016. 

2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

/ Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1–4 классы: метод. 

пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Интернет - ресурсы 

Сайт издательства «Просвещение»  http://1-4.prosv.ru/ 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27056 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 

Электронно-программное обеспечение: 

-презентации к урокам на дисках и флеш.носителях; 

-DVD – фильмы по ИЗО; 

-записи классической и народной музыки 

          2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.        

Критерии оценивания 

     

             На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по 

изобразительному искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению 

предмета 

          Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки 

— определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ 

творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка сле-

дует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной 

характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в 

ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых 

при оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его 

личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная 

оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного 

искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», 

«поленился»). 

http://1-4.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27056
http://it-teach.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.edu.ru/
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Анализ учебных и творческих работ, учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

1. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

1. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений 

при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 

рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

1. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам 

качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы 

и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки 

в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями 

и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

2.4. Планируемые результаты освоения предмета 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во 2 классе: 

 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

целом; 

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

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

выражения; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 
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 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; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 -строить сообщения в устной и письменной форме; 

 -ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 -строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

Коммуникативные УУД: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

                     Предметные результаты 
В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

– понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, 

события;  

– 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 ремесел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

– различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

– различать теплые (красный, желтый, 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. 

. 
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                  3. Содержание учебного предмета 

 

 

 

ИСКУССТВО И ТЫ -  34 ч. 
 

Чем и как работают 

художники (9 ч) 
 

Реальность и фантазия     

(7 ч) 
 

О чём говорит искусство 

(10 ч) 
 

Как говорит искусств 

(8 ч) 
 

Три основные краски –

красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство 

цвета и тона. Белая и черная 

краски. 

Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности. 

Выразительные возможности 
аппликации. 

Выразительные возможности 

графических материалов. 

Выразительность материалов 

для работы в объеме. 

Выразительные возможности 

бумаги. 

Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 

 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, 

украшения и Постройки 

всегда работают вместе 
(обобщение темы). 

 

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 

различных состояниях. 

Выражение характера 

человека через украшение. 

Выражение намерений через 

украшение. 

В изображении, украшении, 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к 

миру (обобщение темы). 

 

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 

выражения. 

Пропорции выражают 

характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства 

выразительности. 

Обобщающий урок года. 
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№  

урока 

Раздел, тема                             Планируемые результаты Дата 

           Раздел 1                Чем и как работают художники (9 часов)  

1 Три основных цвета. 

«Цветочная поляна».  

Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

 Задание: изображение цветов (без предварительного рисунка; заполнение крупными изображениями 

всего листа). 

 

2 Пять красок – богатство цвета и 

тона. «Радуга на грозовом 

небе».  

Находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы и рассуждать об увиденном. 

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 
Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических форм.   

Задание: изображение природных стихий (гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман и т.д.) (без 

предварительного рисунка). 

 

3   «Осенний лес». (пастель, 

мелки, акварель, их 

выразительные возможности)  

Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в случайной форме силуэтного пятна и 

проявлять его путем дорисовки. 
Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

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

Задание: изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению). 

 

4 «Осенний листопад  - коврик 

аппликаций.  

Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изображениях, наглядно 
сохраняющих образ исходного природного материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

Задание: создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями (работа в группе — 1—3 
панно; работа по памяти и впечатлению) 

 

5 «Графика зимнего леса». 

Выразительные возможности 

графических материалов 

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

графическими материалами (черный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 
Задание: изображение зимнего леса (по впечатлению и памяти 

 

6 «Звери в лесу». (Работа в 

объёме) 

 Овладевать приёмами работы с пластилином (выдавливание, заминание, вытягивание, защипление).  

Создавать объёмное изображение живого с передачей характера. 

Задание: изображение животных родного края (по впечатлению и памяти). 
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7  «Игровая площадка» для 

вылепленных зверей. 

Возможности бумаги. 
 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные объемные 

формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 
Задание: сооружение игровой площадки для вылепленных зверей  

 

8 «Изображение ночного 

праздничного города 

(неожиданные материалы) 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о художественных материалах. 

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов. 

Задание: изображение ночного праздничного города. 

 

9 Обобщение по теме «Как и чем 
работает художник?»  

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

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

 

  Раздел 2 Реальность и фантазия (7 ч)  

10  

Изображение и реальность. 

«Наши друзья: птицы». 

 

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

11 Изображение и фантазия 

«Сказочная птица».  

 

Придумывать выразительные фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов разных животных и даже 

растений. Развивать навыки работы гуашью 
Задание: изображение фантастической птицы путем соединения элементов разных животных, птиц и 

даже растений 

 

12 Украшения и реальность 

«Паутинка» 

 

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

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

и украшениях. 

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

Задание: изображение паутинок с росой, веточками деревьев или снежинок при помощи линий 

(индивидуально по памяти). 

Задание: изображение кружева, украшение узором воротничка для платья или кокошника, закладки для 

книги 

 

 

13 Украшения и фантазия 

«Кружевные узоры» 

 

 

14 Постройка и реальность 

Подводное царство 

 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 
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15 Постройка и фантазия 
Коллективная работа «Городок-

коробок» 

Участвовать в создании коллективной работы. Задание: конструирование из бумаги подводного мира 

(индивидуально коллективная работа). 

 
Задание: создание макетов фантастических зданий, фантастического города 

 

16 Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки всегда 

работают вместе  

Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения (изображающие людей, зверей, 

растения) для новогодней елки. 

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

 

  Раздел 3 О чем говорит искусство (10 ч) 

 

 

17 Изображение характера 
животных. Четвероногий друг.  

 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. 
Развивать навыки работы гуашью. 

Задание: изображение любимого животного. 

 

18 Изображение характера 

человека: мужской образ. 
«Весёлый и грустный клоуны» 

Изображая, художник выражает своё отношение к нему, что он изображает. Эмоциональная и 
нравственная оценка образа в его изображении. Мужские качества характера: отважность, смелость, 

решительность, честность, доброта и т.д.  

Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи характера персонажа. 

Задание: изображение доброго и злого героев из знакомых сказок. 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), кисти или пастель, мелки, 

обои, цветная бумага 

 

19 Изображение характера 

человека: женский образ 

 

Изображая человека, художник выражает своё отношение к нему, своё понимание этого человека. 

Женские качества характер: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. Внешнее и внутреннее 
содержание человека, выражение его средствами искусства. 

Задание: изображение противоположных по характеру сказочных женских образов. Класс делится на 
две части: одни изображают добрых, другие – злых. 

Материалы: гуашь или пастель, мелки, цветная бумага. 

 

20 Образ сказочного героя в 

объёме 
Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. 

Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего. Изображения, созданные в 

объеме, - скульптурные образы - выражают отношение скульптора к миру, его чувства и переживания. 

Задание: создание в объеме сказочных образов с ярко выраженным характером (Царевна-Лебедь, Баба 

яга и т. д.). Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 

 

21 Море. Изображение природы в 

различных состояниях 

 

 

Разное состояние природы несет в себе разное настроение: грозное и тревожное, спокойное и 

радостное, грустное и нежное. Художник, изображая природу, выражает ее состояние; настроение. 
Изображение, созданное художником, обращено к чувствам зрителя. Задание: изображение 

контрастных состояний природы (море нежное и ласковое, бурное и тревожное и т.д.). 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 
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22 

 

 
 

 

 

Человек и украшение. 

(Украшение кокошников, 

 богатырских доспехов) 
 

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой (например, смелый воин-защитник или 
агрессор). 

Украшения имеют свой характер, образ. Украшения для женщин подчёркивают их красоту, нежность, 
для мужчин – силу, мужество. 

Задание: украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников, воротников. 

Материал: Гуашь, кисти (крупная и тонкая). 

 

23 
 

«Морской бой Салтана и 
пиратов» 

Работа гуашью; вырезание формы корабля, украшение его паруса. Украшение двух противоположных 
по намерениям сказочных флотов. 

 

24 Замок Снежной королевы. 

Образ здания. 
обсуждать творческие работы, оценивать собственную художественную деятельность  

25 Замок Снежной королевы. 
Образ здания. Окончание 

работы. 

Создание образа сказочных построек: дворец доброй феи и Снежной королевы.   

26 Обобщение материала раздела 
«О чем говорит искусство» 

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

  Раздел 4 Как говорит искусство (8ч)  

27 Цвет как средство выражения: 

тёплые и холодные цвета.  

«Перо жар-птицы».  

 

 

 

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

смешение красок на бумаге. 

Задание: изображение горящего костра и холодной синей ночи вокруг (борьба тепла и холода) (работа 
по памяти и впечатлению) или изображение пера Жар-птицы (краски смешиваются прямо на листе, 

черная и белая краски не применяются). 

Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы бумаги. 

 

28 Цвет как средство выражения: 
тихие и звонкие цвета. 

«Весенняя земля» 

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

цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

Задание: изображение весенней земли (по памяти впечатлению). Дополнительные уроки можно 
посвятить созданию «теплого царства» (Солнечный город), «холодного царства» (царство Снежной 

королевы). Главное — добиться колористического богатства цветовой гаммы. 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

 

29 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. 

Задание: изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. В качестве подмалевка используется изображение весенней 
земли (на нём земля видна сверху, значит и ручьи побегут по всей плоскости листа). Можно также 
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работать гуашью на чистом листе. 

 

30 Линия как средство выражения: 

характер линий. 

«Дерево» 

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). 

Задание: изображение нежных или могучих веток, передача их характера и настроения (индивидуально 
или по два человека; по впечатлению и памяти). 

Материалы: гуашь, кисть, или тушь, уголь, сангина; большие листы бумаги. 

 

31 Ритм пятен как средство 

выражения. 

«Птицы». 

Ритм пятен передает движение. 

От изменения положения пятен на листе изменяется восприятие листа, его композиция. Материал 

рассматривается на примере летящих птиц — быстрый или медленный полет; птицы летят тяжело или 
легко. 

Задание: ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа (работа индивидуальная или   
коллективная). 

Материалы: белая и темная бумага, ножницы, клей. 

 

32 Пропорции выражают характер. 

Лепка или конструирование 

птиц с разными пропорциями 

Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного целого. Пропорции - 

выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать образ, выражать характер 
изображаемого. 

Задание: конструирование или лепка птиц с разными пропорциями (большой хвост - маленькая головка 
- большой клюв). 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, клей или пластилин, стеки 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы образного языка, на котором говорят Братья-
мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки, создавая про изведения в 

области живописи, графики, скульптуры, архитектуры. 

Задание: создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Материалы: большие листы для панно, гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

 

33 Коллективная работа «Весна. 
Шум птиц». 

 

34 Обобщающий урок года. «В 

гостях у Братьев-Мастеров» 
Выставка детских работ, репродукций работ художников — радостный праздник, событий школьной 
жизни. 

Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы года. 

Братья-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки — главные 

помощники художника, работающего в области изобразительного, декоративного и конструктивного 
искусств. 
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