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Программа   разработана 

 

Данная программа соответствует ФГОС НОО, составлена на основании:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», основывается на концепции образовательной области «Искусство» 

и решает задачи по развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение предмета осуществляется по программе УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-

методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования./ Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» - М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

Рабочая программа по курсу изобразительного искусства для учащихся 2-го класса  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут сформированы: 

•  духовные начала личности и целостная картина мира; 

•  основы художественной культуры; 

•  понимание роли искусства в жизни человека; 

•  представления, о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

•  потребность в творческом проявлении; 

•  наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение; 

•  умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в художественном материале; 

•  способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё отношение к происходящему; 
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•  понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

В ходе освоения предмета  Изобразительное искусство  обеспечиваются условия для достижения обучающимися   личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 целостное, гармоничное развитие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное пространство; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 

 способность работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

 принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

 умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний по одному предмету 

при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 



 

 

 

 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

 умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различие 

между ними; 

 умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в 

целом; 

 обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, 

понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Предметные результаты: 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту 

уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они вызывают, элементарно оценить их с точки 

зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя 

произведения искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом произведении искусства, герое, 

картине, спектакле, книге; 

 умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природа как основы всей жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном; 



 

 

 

 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2-го класса: 

Второклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно- прикладное искусство) и 

участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности 

специфику стилистики  произведений народных художественных промыслов в России; 



 

 

 

 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы; цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы,  различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свои отношения; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, использовать в творчестве различные ИКТ – средства.  

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) (17 часов). 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в 

технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в 

зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных  состоянием природы. Представление о 

художественных средствах изображения. Использование в своих работах теплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и 



 

 

 

 

воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, 

предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной 

перспективы. Изображение предмета в открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа свое природное 

пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, живописи, аппликации. 

Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики 

(линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. 

Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование изобразительных средств декоративно- прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в 

объеме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание 

симметричных изделий путем складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без 

конкретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трех- четырех цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и 

иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. 

Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объемно-пространственной 

композиции в технике бумажной пластики и лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в 

малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в 

театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных 

образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоских или глубинно-пространственных  композиций – карт достопримечательностей 

родного города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, 

художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

  Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных 

объектов разных стран мира. Объединение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» 

разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе 

художника-иллюстратора. Участие в обсуждении на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности 



 

 

 

 

форм и цвета глиняной и деревянной игрушки.  Представление об особенностях работы художника в театре балета,  в 

музыкальном,  кукольном, драматическом театрах.  Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, усвоение цветовидения и ощущение формы, 

поисково-экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная деятельность, которая завершает каждый 

содержательный блок. 

 

Тематическое планирование по предмету « Изобразительное искусство» 

Учебно-методический комплект: «Изобразительное искусство», 2 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская- М.:Вентана-Граф, 2013. 

«Изобразительное искусство», 2 класс: рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных учреждений: Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская-М.:Вентана-граф, 2013. 

№ 

п/

п 

Тема Количе

ство 

часов 

                        Планируемые результаты Деятельность 

обучающегося 

Формы 

организации 

образовател

ьного 

процесса 

Личностные Метапредметные Предметные 

    Развитие дифференцированного зрения (17 часов) 
 

1 Что значит 

быть 

художником. 

1 ч. Способность 

воспринимать, 

понимать. 

Переживать и 

ценить 

произведения 

изобразительного 

и других видов 

искусства 

 Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству 

 

 

 

 

Знакомство с учебником. 

Рисование на темы: 

«Волшебное окно» 

«за лесами за горами» 

Урок-беседа 

2 Фактура 

предмета 

1 ч. Индивидуальное 

чувство формы и 

цвета в 

изобразительном 

  Знакомство с фактурой. 

Развитие способности 

наблюдать за природой: 

форма, фактура 

Урок-

исследовани

е 



 

 

 

 

искусстве, 

сознательное 

использование 

цвета и формы в 

творческих 

работах 

(поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

 

3 Рисуем осень 1 ч. Развитость 

коммуникативног

о и 

художественно-

образного 

мышления детей 

Развитость 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи 

Освоение способов 

решения проблемы 

поискового 

характера, развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности 

Учимся видеть общее и 

различие в разных видах 

искусства (поэтическое 

слово, живопись, музыка) 

Экскурсия 

4 Рисуем 

натюрморт 

1 ч. Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии 

Формирование 

представлений о 

пространстве как 

о среде (все 

существует, 

живет и 

развивается в 

определенной 

среде), о связи 

каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем 

окружением, в 

котором он 

находится; 

сознательное 

использование 

 Освоение изобразительной 

плоскости. Представление о 

соразмерности 

изображаемых объектов в 

композиции 

Урок-

практикум 



 

 

 

 

цвета и формы в 

творческих 

работах 

5 Интерьер. 1 ч.     Урок-

путешествие 

6. Проект 

«Создай свой 

интерьер» 

1 ч. Использование в 

собственных 

творческих 

работах цветовых 

фантазий 

 Развитие 

сознательного 

подхода к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, а также к 

собственной 

творческой 

деятельности 

Освоение пространства 

предметной среды в 

архитектуре (замкнутое 

пространство) 

Урок-проект 

7 Открытое 

пространство 

1 ч. Развитие 

эстетических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства4 

пробуждение о 

обогащение 

чувств ребенка; 

саморазвитие, 

самовыражение. 

Составление 

рассказа о 

работе, о 

выразительных 

средствах и 

содержании 

картин. 

Активное 

использование 

речевых, 

музыкальных, 

информационны

х и 

коммуникативн

ых технологий 

Накапливать знания 

и представления о 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи 

Изучение явлений 

наглядной перспективы; 

решение предметов в 

открытом пространстве 

природы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

8 Открытое 1 ч. Формирование Использование Умение Освоение окружающего Урок 



 

 

 

 

пространство 

и архитектура 

целостного 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости и 

культуры 

восприятия 

произведений 

профессионально

го и народного 

искусства 

изобразительных

, поэтических и 

музыкальных 

образов при 

создании 

театрализованны

х композиций, 

художественных 

событий, 

импровизации 

по мотивам 

разных видов 

искусства. 

воспринимать 

искусство и 

выражать свое 

отношение к 

художественному 

произведению 

пространства как среды, в 

котором предмету 

существуют в тесной 

взаимосвязи. Человек в 

архитектурной среде. 

изучения 

нового 

материала 

9 Проект 

детской 

площадки 

1 ч. Нравственные, 

эстетические, 

этические, 

общечеловечески

е, 

культурологическ

ие, духовные 

аспекты 

воспитания на 

уроках 

изобразительного 

искусства 

Понимание 

связи народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Представлений 

об освоении 

человеком 

пространства 

земли 

 Знакомство с различными 

композиционными 

решениями объемно-

пространственной 

композиции 

Урок-проект 

10 Иллюстрация 

к сказке 

1 ч. Формирование 

целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

Умение 

воспринимать 

изобразительное 

искусство и 

выражать свое 

Использование 

поэтических и 

музыкальных 

образов при 

создании 

Архитектура в открытом 

пространстве. Линия 

горизонта, первый и второй 

планы. Освоение 

окружающего пространства 

Урок-

путешествие 



 

 

 

 

эмоциональной 

отзывчивости и 

культуры 

восприятия 

произведений 

профессионально

го и народного 

искусства 

отношение к 

художественном

у произведению 

композиций, 

импровизации по 

мотивам разных 

видов искусства 

как среды, в котором все 

предметы существуют в 

тесной взаимосвязи 

11 Театр в 

классе. 

Тростевые 

куклы. 

1 ч. Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

приносить в 

окружающую 

действительность 

красоту 

 Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Связь образов народной 

игрушки с темами и 

характером народных 

сказок. Авторская мягкая 

игрушка. Персонажи 

кукольных спектаклей. 

Работа с литературными 

произведениями. 

Урок-

спектакль 

12 Какие бывают 

игрушки? 

Лепим 

игрушку. 

1 ч. Откликаться 

эмоционально на 

красоту 

произведений 

народного 

искусства, и 

выражать свое 

отношение к ним 

в собственной 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

художественных 

произведений 

Различать 

разнообразие 

произведений 

народного 

искусства.освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Выразительность народной 

глиняной и деревянной 

игрушки разных регионов 

России. Формирование 

представлений о работе над 

композицией и созданием 

колорита. 

Урок-игра 

13 Художествен

но-

выразительны

1 ч. Развитие 

визуально-

образного 

Формирование 

представлений о 

цикличности и 

Формирование 

понятия о 

природном 

Связь и родство 

изобразительного искусства 

с другими искусствами: 

Урок-

практикум 



 

 

 

 

е средства. мышления, 

способности 

откликаться на 

происходящее в 

мире, ближайшем 

окружении 

ритме в жизни и 

в природе; 

развитие 

пространственно

го восприятия 

мира.  

пространстве и среде 

разных народов. 

музыкой, литературой, 

театром, танцем. 

14 Передаем 

настроение 

цветом 

1 ч. Саморазвитие и 

самовыражение 

Воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

шедеврам 

русского и 

мирового 

искусства. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

произведений 

Накапливать знания 

и представления о 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи. 

Выполнение композиций на 

передачу настроения, 

впечатления, полученных 

от чтения сказки , отрывки 

литературных 

произведений, поэзии. 

Урок-

практикум 

15 Рисуем зиму. 1 ч. Развивать 

творческий 

потенциал, 

активизировать 

воображение и 

фантазию. 

Развивать навыки 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Развивать 

восприятие 

изобразительног

о искусства и 

выражать свое 

отношение к 

художественном

у произведению. 

Развивать 

способность 

улавливать 

взаимосвязь между 

цветом, звуком, 

движением. 

Создание композиций по 

описанию услышанного в 

музыке, в стихе, 

художественном слове и 

народной речи. 

зочная 

экскурсия 

16 Учимся 

изображать с 

натуры 

1 ч. Развитие 

визуально-

образного 

мышления, 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

Освоение 

изобразительной 

плоскости. 

Представление о 

Освоение изобразительной 

плоскости. Пропорции 

изображаемых предметов: 

размер, форма. Материал, 

Урок-

практикум 



 

 

 

 

способности 

откликаться на 

происходящее в 

мире, в 

ближайшем 

окружении, 

формирование 

представлений о  

цикличности и 

ритме в жизни и в 

природе. 

анализа, синтеза, 

сравнения. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию.  

соразмерности 

изображаемых 

объектов в 

композиции. 

фактура. Изображение с 

натуры. 

17 Портрет 1 ч. Воспитание 

нравственных и 

эстетических 

чувств, любви к 

народной 

природе. 

Воспитание 

чувств любви к 

народной 

природе, своему 

народу. К 

многонациональн

ой культуре. 

Волеваясаморегу

ляция, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Пропорции изображаемых 

предметов. 

Композиционный центр, 

предметная плоскость. 

Изображение с натуры. 

Использовать 

пропорциональные 

отношения лица. Фигуры 

человека при создании 

портрета. 

Урок-

практикум 

 

Развитие фантазии и воображения (11часов) 

 

18 Такие разные 

маски 

1 ч. Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие 

фантазии и 

воображения. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

Сознательное 

использование цвета 

и формы в 

творческих работах. 

Декоративная композиция. 

Бумажная пластика. 

Художественное 

конструирование 

несложных форм 

предметов. 

Урок-игра 



 

 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

19 Графическое 

изображение 

1 ч. Нравственные, 

эстетические, 

этические. 

Общечеловечески

е, 

культурологическ

ие, духовные 

аспекты 

воспитания на 

уроках 

изобразительного 

искусства. 

Умение 

анализировать; 

владеть 

способами 

совместной 

деятельности в 

паре, группе; 

умение 

высказывать в 

устной форме об  

изучаемом 

материале. 

Сформирован 

ность представлений 

о видах 

пластических 

искусств, об их 

специфике; 

овладение 

выразительными 

особенностями 

языка пластических 

искусств (живописи, 

графики, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

архитектуры и 

дизайна). 

Плоскостная или глубинно-

пространственная 

композиция. Перенесение 

реальных предметов в 

условно-графическое 

изображение. Писатель – 

художник – книга. 

Декоративное оформление 

книги. Выбор текста для 

книги. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

20 Контраст. 

Пятно. Тон. 

Штрих. 

1 ч. Воспитание 

умения и 

готовности 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формирование 

способности 

сравнивать, 

обобщать и 

переносить 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

Формировать умение 

накапливать знания 

и развивать 

представления об 

искусстве и его 

истории 

Связь и родство с другими 

искусствами; музыкой, 

театром, литературой, 

танцем. Отображение мира 

природы в искусстве. 

Урок-

практикум 



 

 

 

 

другой. 

21 Набросок 1 ч. Развитие желания 

проявить себя в 

каком-либо виде 

творчества. 

Активное 

использование 

речевых. 

Музыкальных, 

знаково-

символических 

средств, 

информационны

х и 

коммуникативн

ых технологий в 

решении 

творческих 

задач. 

Накапливать знания 

и пердставления о 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи. 

Общее и различие в разных 

видах искусства 

(поэтическое слово, 

живопись, 

музыка).выразительные 

средства разных видов 

искусств (звуки, ритм, 

слово, ритм в поэзии, 

линия, пятно, ритм в 

живописи). 

Урок-

практикум 

22 Придаем 

бумаге объем 

1 ч. Воспитание 

нравственных и 

эстетических 

чувств; любви к 

народной 

природе, своему 

народу к 

многонациональн

ой культуре. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Умение 

устанавливать, 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству; 

Бумажная пластика. 

Художественное 

конструирование 

несложных форм 

предметов. Равновесие 

композиции. Объемно-

пространственная 

композиция. Создание 

коллективных композиций. 

Передача характера героя 

по описанию в тексте. 

Урок-

путешествие 

23 Пейзаж 1 ч. Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

Социальная 

компетентность, 

самооценка на 

Развивать 

дифференцированно

е зрение. 

Изучение наглядной 

перспективы; размещение 

предметов в открытом 

Видеоурок 



 

 

 

 

развитие 

фантазии и 

воображения. 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

деятельностью. 

пространстве природы. 

Своеобразие и красота 

городского и сельского 

пейзажа. 

24 Рисуем весну. 1 ч. Развить 

творческий 

потенциал. 

Активизация 

воображения и 

фантазии. 

Высказывание 

своих 

рассуждений о 

работе, о 

выразительных 

средствах и 

содержании 

картины. 

Сформированность 

представлений о 

видах пластических 

искусств, об их 

специфике. 

Овладение выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств 

(живописи, графики, 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и 

дизайна); 

Видеоурок 

25 Лепим 

животных 

1 ч. Формировать 

устойчивый 

интерес к 

изобразительном

у творчеству 

Формирование 

умения 

оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Умение задавать 

вопросы. 

Обозначать свое 

понимание и 

непонимание к 

изучаемой 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств; 

развитие интереса к 

различным видам 

искусства. 

Выразительность народной 

глиняной и деревянной 

игрушки разных регионов 

России. Форма предмета и 

его назначение в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Коллективная 

работа. 

Урок-

фантазия 



 

 

 

 

проблеме. 

26 Волшебная 

птица. 

Проект. 

1 ч. Развить желание 

проявить себя в 

каком-либо виде 

творчества. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

в 

художественной 

деятельности. 

Развить желание 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Использование 

оригинальных 

конструктивных форм. 

Урок-проект 

27 Изображаем 

насекомых в 

графике. 

1 ч. Формировать 

способность 

воспринимать, 

переживать и 

ценить 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

 Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Здоровьесберега

ющее  

поведение. 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

природой. Изучать 

явления наглядной 

перспективы. 

Перенесение реальных 

предметов в условно-

графическое изображение. 

Урок-

наблюдение 

28 Сюжет 1 ч. Развивать 

визуально-

образное 

мышление, 

способности 

откликаться на 

происходящее в 

мире, в 

ближайшем 

окружении. 

 

задавать 

вопросы, 

аргументировать 

свою позицию. 

Применять 

установленные 

правила диалога. 

Формировать 

устойчивый интерес 

к изобразительному 

творчеству. 

Писатель- художник-книга. 

Передача музыкальных, 

песенных. Литературно-

сказочных и образно-

цветовых словесных 

описаний в зрительные 

образы. Декоративное 

оформление книги. 

Урок-

практикум 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

 

29 Удивительны

й мир 

растений. 

1 ч. Воспитывать 

любовь к родной 

природе, родному 

краю. 

Самостоятельно 

действовать по 

алгоритму. 

Использовать 

различные средства 

живописи для 

создания 

Выполнение 

самостоятельно икебаны с 

применением природных 

материалов. 

Урок-

наблюдение 



 

 

 

 

выразительных 

образов природы. 

30 Природные 

формы в 

архитектуре. 

1 ч. Формировать 

понятие о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

интереса к 

искусству 

разных стран и 

народов. 

Иметь 

представление о 

различных видах 

пластических 

искусств. Выражать 

собственное мнение 

при посещении 

музеев. 

знакомство с различными 

композиционными 

решениями объемно-

пространственной 

композиции. Освоение 

окружающего пространства 

как среды, в котором все 

предметы существуют                     

в тесной взаимосвязи. 

Человек в архитектурной 

среде. 

Урок-

исследовани

е 

31 Симметрия в 

природе и 

искусстве 

1 ч. Развитие 

творчества. 

Использовать 

понятия: 

симметрия, 

симметричность. 

 

 

Использовать 

элементарные 

правила 

перспективы для 

передачи 

пространства на 

плоскости. 

Овладевать 

основами языка 

живописи, графики. 

Скульптуры. 

Декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования. 

Симметрия в декоративно-

прикладном искусстве. 

Бумажная пластика. 

Художественное 

конструирование 

несложных форм 

предметов. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

32 Орнамент 1 ч. Проявлять 

интерес к 

декоративно-

прикладному 

Умение видеть и 

воспринимать 

проявления 

художественной 

Выбирать и 

использовать 

различные техники 

для передачи 

Декоративная композиция. 

Симметрия в декоративно-

прикладном искусстве. 

Форма предмета и его 

Урок- парад 

идей 



 

 

 

 

искусству 

России. 

культуры в 

окружающей 

среде; 

участвовать  в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

произведений 

искусства. 

собственного 

художественного 

замысла. Овладеть 

на практике 

основами 

цветоведения. 

Использовать 

стилизацию для 

создания орнамента. 

назначение в декоративно-

прикладном искусстве. 

33  

Коллективная 

работа 

«Придумывае

м, сочиняем, 

творим». 

1 ч. Видеть красоту и 

разнообразие 

природы. 

Составить 

рассказ о 

выполненной 

работе. 

Самостоятельная 

работа по 

алгоритму. 

Использовать в 

работе изученные 

техники выполнения 

работ.  

Свободная тема Урок- парад 

идей 

34 Рисуем лето 1 ч. Развитие 

представлений о 

памятниках 

культуры. 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Формировать 

представления о 

работе над 

композицией и 

созданием колорита. 

Передать красотку 

природы. Использовать 

знания об основных и 

смешанных, теплых и 

холодных цветах. 

Использовать знания о 

создании композиции. 

Урок-

путешествие 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Специфическое оборудование 

1. Таблицы к основным разделам учебного материала; 

2. Наборы репродукций картин известных художников; 

3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

4. Интерактивная доска; 

5. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 



 

 

 

 

6. Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

7. Компьютер; 

8. Презентационное оборудование; 

9. Выход в интернет (только для учителя начальной школы); 

10. Набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении ИКТ на компакт-

дисках. 

Библиотечный фонд (книжная печатная продукция): 

1. учебники по изо; 

2. методические пособия; 

3. справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

Печатные пособия: 

1. таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

2. таблицы по народным промыслам. 

 


