
  



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы для учащихся общеобразовательных школ Б.М. Неменского«Рабочие 

программы. Изобразительное искусство. Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29 декабря 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательн ых 

учреждениях; № 253 от марта 2014 г. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения; 

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы. 

 

Цели  данного курса: 

 - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности должны быть средством очеловечения, формирования нравственно -эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.  

Задачи: 

- развитие у ребёнка интереса к внутреннему миру человека, 

 - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями.  

 Программа рассчитана  на 34 часа в год (1 час в неделю). Подкрепляется учебником «Изобразительное искусство. Искусство и ты» 

Л.А. Неменская, Москва «Просвещение» 2012 г., рабочей тетрадью «Изобразительное искусство. Твоя мастерская», Москва, 

«Просвещение», 2016 г.. Используется УМК «Школа России». 

Содержание программы направлено на  формирование представлений о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.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. 

 

 

Учебно - тематический план 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Как и кем работает художник? 8 ч 

2 Реальность и фантазия. 7 ч 

3 О чем говорит искусство? 11 ч 

4 Как говорит искусство?  8 ч 

 Итого: 34 ч 

 

 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание –ФГОС ООО 

Предметный результат: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитекту ра), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний, представлений в процессе выполнения художественно- творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

В результате изучения курса изобразительного искусства  во 2 классе учащиеся должнызнать /понимать: 

-  образную природу искусства, 

- различные виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России; 

- выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла. 

Уметь: 

- давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

- обсуждать значимые явления жизни и искусства; 

- воспринимать произведений искусства; 

- различать виды и жанры искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

- называть ведущие художественные музеи России. 



В результате изучения искусства у обучающихся начнут  развиваться  образное мышление, наблюдательность, воображение,  

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства, появится способность к реа лизации 

творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, диалогичность. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

№ п/п Раздел Универсальные учебные действия 

1 Как и кем работает художник?(8 ч) Регулятивные:организовывают своё  рабочее место, принимают и удерживают цели и задачи 
учебной деятельности,ориентируются в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре), 
работают по предложенному учителем плану,  проговаривают последовательность действий 

на уроке, совместно с учителем и другими учениками дают эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные: стремятся к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 
и оригинальных творческих результатов искусства,ориентируются в своей системе знаний: 
отличают новое от уже известного с помощью учителя,сравнивают, анализируют, выделяют 
главное, обобщают, группируют произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.), добывают новые знания: находят ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
Коммуникативные: слушают и слышат других, согласованно работают в группе, понимают 
высказывания собеседников. 

2 Реальность и фантазия. (7 ч) Регулятивные:организовывают своё рабочее место, ориентируются в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре),работают по предложенному учителем плану,  принимают и 

удерживают цели и задачи учебной деятельности, проговаривают последовательность 
действий на уроке. 
Познавательные: перерабатывают полученную информацию: делают выводы в результате 
совместной работы всего класса, ориентируются в своей системе знаний: отличают новое от 
уже известного с помощью учителя,понимают простые основы симметрии, осваивают простые 
приемы работы в технике живописной и графической росписи -  монотипии, сравнивают и 
группируют произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, 

жанрам и т.д.). 
Коммуникативные: слушают и понимают высказывания собеседников, согласованно работают 
в паре. 

3 О чем говорит искусство?(11 ч) Регулятивные:принимают и удерживают цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы их осуществления. 

организовывают своё рабочее место, ориентируются в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре),работают по предложенному учителем плану,  принимают и удерживают цели и 



задачи учебной деятельности, проговаривают последовательность действий на уроке. 
Познавательные: перерабатывают полученную информацию: делают выводы в результате 
совместной работы всего класса, ориентируются в своей системе знаний: отличают новое от 
уже известного с помощью учителя,понимают простые основы симметрии, осваивают простые 
приемы работы в технике живописной и графической росписи -  монотипии, сравнивают и 
группируют произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, 
жанрам и т.д.). 

Коммуникативные: слушают и понимают высказывания собеседников, согласованно работают 
в паре. 

4 Как говорит искусство? (8 ч) Регулятивные: проговаривают последовательность действий на уроке, принимают и 
удерживают цели и задачи учебной деятельности, 

Познавательные: ориентируются в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
сравнивают и группируют произведения изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.), добывают новые знания: находят ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
Коммуникативные: высказывают свое мнение, работают  согласованно в паре, группе, 
слушают и понимают высказывания собеседников. 

 

Личностный результат: 

- чувство гордости за культуры и искусство Родины, своего народа; 

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

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководство м 

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 позиции творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности 

учащихся:групповая,индивидуальная,парная,проектная,игровая, индивидуально-коллективная работа. Ведущая технология - урок. 

 

Основное содержание 

 

Как и кем работает художник?(8 ч) 



Художник рисует красками. Художник рисует мелками и тушью. С какими еще материалами работает художник? Гуашь. Как 

работать кистью? Три основные цвета – желтый, красный, синий. Волшебная белая. Волшебная черная. Волшебные серые. Серая краска 

может превратиться в цвет. Пастель. Восковые мелки. Что может линия? Что может пластилин? Как работать с пластилином? Бумага,  

ножницы, клей. Что такое аппликация? Неожиданные материалы. 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Конструируем природные формы. Конструируем сказочный город.  

 

О чем говорит искусство? (11 ч) 

Изображение природы в различных состояниях. Художник изображает настроение. Изображение характера животных. Изображение 

характера человека. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения? Образ здания. 

 

Как говорит искусство (8 ч) 

Теплые цвета. Холодные цвета. Что выражают холодные цвета? Тихие цвета. Что такое ритм пятен? Ритм и движение пятен. Что такое ритм 

линий? Характер линий. Ритм линий и пятен, цвет – средства выразительности любой композиции. 

 
 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учителя: 

1. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс, Л.Ю. Бушкова, Москва, ВАКО, 2012 г. 

2.  «Рабочие программы. Изобразительное искусство 1-4 классы» Л.В. Шампарова, Волгоград, Учитель, 20011 г. 

3.  «Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского 1 – 4 классы», Москва, 

Просвещение, 2005 г.  

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс», Л.А. Неменская, Москва, Просвещение, 2012г. 

2. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 2 класс», Л.А. Неменская, Москва, Просвещение, 2016 г. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата           

проведения         

Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

Пла

н 

Фак

т 

Предметные Метапредметные Личностные 

   Как и кем работает 

художник? (8 ч) 

   

1   Три основных цвета – желтый, 

красный, синий. «Цветочная 

поляна». 

Изображение цветов. Работа с 

гуашью. Умеют получать 

новые цвета смешивая 

основные. 

П: осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения, 

выводы. 

Р: умеют организовывать своё рабочее место, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению. 

2   «Радуга на грозовом небе». 

Пять красок – богатство цвета 

и тона. 

Изображение природных 

стихий (гроза, буря, 

извержение вулкана, дождя, 

тумана и солнечного дня). 

Работа с гуашью. Знакомство 

П: осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 



с отдельными 

произведениями 

выдающихся русских и 

зарубежных художников: 

В.М.Васнецов, И.Е.Репин, 

Основы изобразительного 

языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции. 

Р: умеют организовывать своё рабочее место, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

отношения к 

учению. 

3   «Осенний лес». 

Выразительные возможности 

других материалов. 

Изображение осеннего леса, 

работа пастелью, мелками, 

акварелью. 

П: осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения, 

выводы. 

Р: умеют организовывать своё рабочее место, 

-принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению. 

4   «Осенний листопад» - коврик 

аппликация. 

Создание коврика «Осенняя 

земля с опавшими 

листьями». 

 

П: осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения, 

выводы. 

Р: умеют организовывать своё рабочее место, 

-принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению. 

5   «Графика зимнего леса». 

Выразительные возможности 

графических материалов. 

Красота и выразительность 

линии. Изображение зимнего 

леса. 

 

П: осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения, 

выводы, ориентируются в своей системе 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 



знаний: отличают новое от уже известного с 

помощью учителя;  перерабатывают 

полученную информацию: сравнивают и 

группируют  предметы и их образы; 

Р: волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном, учатся совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

отношения  

к учению. 

 

6-7   «Звери в лесу». 

Выразительные возможности 

материалов для работы в 

объеме. 

Изображение животных 

родного края. 

Работа с целым куском 

пластилина. 

П: осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения, 

выводы. 

Р: волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

8   «Игровая площадка» для 

вылепленных зверей. 

Выразительные возможности 

бумаги. 

Изображение животных 

родного края. 

Работа с целым куском 

пластилина. 

П: осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения, 

выводы. 

Р: волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



формулируют собственное мнение и 

позицию. 

   Реальность и фантазия (7 ч)    

9   «Наши друзья – птицы». 

Изображение и реальность. 

Изображение животных, 

увиденных в зоопарке, в 

деревне, дома. Работа с 

гуашью и цветной бумагой. 

П: осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения, 

выводы. 

Р: волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

10   «Сказочная птица». 

Изображение и фантазия. 

Фантазия в жизни людей. 

Сказочные персонажи: 

драконы, кентавры и т.д. 

Работа с гуашью. 

П: осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения, 

выводы. 

Р: волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

11   «Узоры паутины». Украшение 

и реальность. 

Изображение паутинок с 

росой и веточками деревьев. 

Работа с тушью или гуашью, 

мелом. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

12   «Обитатели подводного 

мира». Украшение и 

реальность. 

Изображение обитателей 

подводного мира. Работа с 

тушью или гуашью, мелом. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

13   «Кружевные узоры». 

Украшение и фантазия. 

Украшение заданной формы 

(воротничок, кокошник, 

закладка для книги) 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

14   «Подводный мир». Постройка 

и реальность. 

Индивидуально-

коллективная работа: 

конструирование из бумаги 

подводного мира 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

15   Постройка и фантазия. 

Конструируем сказочный 

город 

Создание макетов 

фантастических зданий, 

конструкций 

«Фантастический город». 

Работа с бумагой. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



позицию. 

   О чем говорит искусство? 

(11 ч) 

   

16   «Четвероногий друг». 

Выражение характера 

изображаемых животных. 

Изображение характера 

животных. 

с ярко выраженным 

характером 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

17   Сказочный мужской образ. 

Выражение характера 

человека. 

Изображение героя сказки 

(А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане»); 

 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



18   Женский образ русских 

сказок. Выражение характера 

человека. 

Изображение 

противоположных по 

характеру сказочных образов 

(Царевна Лебедь и Баба 

Бабариха, Золушка и мачеха 

и др.) 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

19 -20   Образ сказочного героя. 

Художественное изображение 

в объеме. 

Создание в объеме образов с 

ярко выраженным 

характером (Царевна 

Лебедь). Работа с 

пластилином. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

21   «С чего начинается Родина?». 

Природа в разных состояниях. 

Изображение состояний 

природы. по сказке (А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 



рыбке»). Работа с гуашью. на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

22   Человек и его украшения. О 

чем говорят украшения? 

Украшение вырезанных из 

бумаги богатырских 

доспехов.  

 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

23   «Морозные узоры». 

Украшение и реальность. 

Проявление фантазии, 

изображение морозных 

узоров. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  



образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

к учению 

24   «Морской бой Салтана и 

пиратов». Выражение через 

украшения. 

Изображение морской 

стихии. Украшение 

подводного мира. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

25 -26   «Замок сказочной королевы». 

Дом для сказочных героев. 

Изображение замка 

сказочной королевы. 

Проявление фантазии. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

   Как говорит искусство? (8 ч)    

27   «Огонь в ночи». Цвет как 

средство выражения: 

«холодные» и «теплые» цвета. 

Составление теплых и 

холодных цветовых гамм. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

28   «Мозаика». Цвет как средство 

выражения: «тихие» и 

«звонкие» цвета. 

Смешение красок с черной, 

серой, белой красками 

(мрачные, нежные оттенки 

цвета): 

- Изображение весенней земли  

 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

29   Графические упражнения. 

Линия как средство 

выражения. Характер линий. 

Изображение весенних ручьев.  

 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

30   «Дерево». Линия как средство 

выражения. Характер линии. 

Изображение деревьев, их 

характерных линий. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



позицию. 

31   «Птицы». Ритм и движение 

пятен 

Ритмическое расположение 

летящих птиц. Обрывная 

аппликация. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

32   «Поле цветов». Ритм цвета, 

пятен как средство 

выражения. 

Умение в форме пятен 

передать изображение 

цветов. 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

33   «Весна идет». Ритм линии и 

пятен, цвет – средства 

Создание коллективного панно 

на тему «Весна. Шум птиц». 

П: добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

Формирование 

социальной роли 



выразительности любой 

композиции. 

Работа с гуашью и бумагой. жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, 

перерабатывают полученную информацию: 

сравнивают и группируют  предметы и их 

образы; 

Р: с помощью учителя объясняют выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов, 

проговаривают последовательность действий 

на уроке. 

К: умеют слушать и вступать в диалог, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

34   «Экзамен художника 

Тюбика». 

Рисование на свободную 

тему Передача настроения в 

творческой работе. 

П: ориентируются в своей системе знаний: 

отличают  новое от уже известного с 

помощью учителя, добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

Р:  определяют и формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

высказывают своё предположение на основе 

работы с иллюстрацией учебника, 

готовят рабочее место и выполняют 

практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

К: доносят свою позицию до других: 

оформляют свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изделий, 

- слушают и понимают речь других. 

Самостоятельно 

определяют и 

объясняют свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения. 

 


