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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусств составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениям 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 де-

кабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

• Образовательной программе Начального общего образования  ФГОС  утвер-

жденной приказом  от 30.08.2018 №154 ОД   

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского 

района Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД            

• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Киров-

ского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ 

№ 223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет осуществ-

ляться в группе «ВКонтакте», с помощью приложения-мессенджераViber. Для обеспечения 

текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует программу Skype, 

платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия проводятся педагогом на образователь-

ной платформе Google-Класс, «Российская электронная школа», uchi.ru. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для  начальной школы. 

Предмет изучается: во 2 классе — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Используемый учебно-методический комплекс 

Данная программа обеспечена учебно-методическим  комплектом  для общеобразовательных 

организаций. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. Неменского: 

Изобразительное искусство. 2 класс 
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1. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс Под ред. Б. М. 

Неменского-М.: Просвещение, 2016 

2. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс Под ред. Б. М. 

Неменского-М.: Просвещение, 2016 

3. Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. Под ред. Б. М. Неменского - М.: Просвещение, 

2014 

Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 

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

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 1–4 

классы М.: Просвещение, 2014 

2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уроки изобразительного ис-

кусства. Поурочные разработки. 1–4 классы. Под ред. Б. М. Неменского - М.: Про-

свещение, 2013 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

(личностные, метапредметные, предметные ) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-

разования, авторской программы  «Изобразительное искусство» Неменского Б.М, Неменской 

Л.А., Горячевой Н.А., Питерских А.С. 

Личностные результаты  

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобрази-

тельное искусство»: 

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

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каж-

дого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на обще-

нии с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), цен-

ностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельно-

сти, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную дея-

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

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты  

Характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразитель-

ного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художе-

ственно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятель-

ность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достиже-

нию более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты  

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

кусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оцен-

ке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художествен-

ном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельно-

сти, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мульти-

пликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, гра-

фика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 

и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе вы-

полнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать не-

сколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружаю-

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

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
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• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художествен-

ный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту при-

роды различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобыт-

ную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

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

ты природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохра-

нивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

Виды и формы контроля 

Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и итого-

вой аттестации»). 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Самостоятельная работа на уроке. 

5. Презентация проектов. 

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. 

  С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, вы-

явление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. Атте-

стация обучающихся по изобразительному искусству может быть различной  по форме: уст-

ной, в виде тестового контроля, изовикторин, изокроссвордов.. В качестве методов диагно-

стики результатов обучения могут служить: конкурсы, выставки, викторины, фестивали и 

др. 

Критерии  и нормы оценки знаний 

Во 2 классе используются следующие критерии и нормы оценки знаний: 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

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

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

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

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изобра-

жения, как выражена общая идея и содержание). 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как ис-

пользует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

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

ного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Акку-

ратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выра-

зительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней мож-

но обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся по изобразительному искусству 

Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый 

уровень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный уро-

вень, низкий уровень достижений.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-

ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-

ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение ба-

зового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избира-

тельности) интересов.  

Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планиру-

емых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня освоен-

ного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений свидетельству-

ет об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень 

освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагмен-

тарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не толь-

ко по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 
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наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

 

Содержание курса 

2 класс. Искусство и ты ( 34 ч. ) 

Чем и как работают художники( 8 ч. ) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая.Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.Выразительные воз-

можности аппликации.Выразительные возможности графических материа-

лов.Выразительность материалов для работы в объеме.Выразительные возможности бумаги. 

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

Реальность и фантазия  ( 7 ч. ) 

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). 

О чём говорит искусство ( 11 ч. ) 

Выражение характера изображаемых животных.Выражение характера человека в изображе-

нии: мужской образ.Выражение характера человека в изображении: женский образ.Образ че-

ловека и его характер, выраженный в объеме.Изображение природы в различных состояни-

ях.Выражение характера человека через украшение.Выражение намерений через украше-

ние.В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настрое-

ние, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство ( 8 ч. ) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.Цвет 

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

ритм линий.Линия как средство выражения: характер линий.Ритм пятен как средство выра-

жения.Пропорции выражают характер.Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства вы-

разительности.Обобщающий урок года. 
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Учебно-тематический план 2 класс 

 

Элементы содержания Теорети-

ческая и 

практи-

ческая 

часть 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Контроль 

 

2 класс ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч)  

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные 

возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний 

людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллек-

тивная). 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

 Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. 

Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основных цвета — желтый, красный, синий 

Что такое живопись? Первичные основыцветоведения. 

Знакомство с основными и составными цветами, с цве-

товым кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней 

природы (в частности, осенних цветов). 

Задание: изображение цветов (без предварительного ри-

сунка; заполнение крупными изображениями всего ли-

ста). Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы 

белой бумаги. 

1 ч. Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смеши-

вать краски сразу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». Овладевать первичными 

живописными навыками. Изображать на основе 

смешивания трех основных цветов разнообразные 

цветы по памяти и впечатлению. 

Самост.  рабо-

та по образцу. 

Ответы на во-

просы. 

Выставка ра-

бот. 

 

Презентация 

проектов. 

 

Белая и черная краски 

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение 

в природе. Темное и светлое (смешение цветных красок с 

черной и белой). Знакомство с различным эмоцио-

нальным звучанием цвета. Расширение знаний о различ-

ных живописных материалах: акварельные краски, тем-

пера, масляные и акриловые краски. Задание: изображе-

ние природных стихий (гроза, буря, извержение вулкана, 

1 ч. Учиться различать и сравнивать темные и светлые 

оттенки цвета и тона.Смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. Создавать живо-

писными материалами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изображению при- родных 

стихий. 
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дождь, туман и т. д.) (без предвари- тельного рисунка). 

Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие 

листы любой бумаги. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их вырзитель-

ные возможности 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и 

масляных мелков, текучесть и прозрачность акварели. 

Выразительные возможности этих материалов, особенно-

сти работы ими. Передача различного эмоционального 

состояния природы. Задание: изображение осеннего леса 

(по памяти и впечатлению). Материалы: пастель или мел-

ки, акварель; белая, суровая (оберточная) бумага. 

1 ч. Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мел-

ков, акварели. Развивать навыки работы пастелью, 

мелками, акварелью. Овладевать первичными зна-

ниями перспективы (загораживание, ближе — 

дальше). Изображать осенний лес, используя выра-

зительные возможности материалов. 

Выразительные возможности аппликации 

Особенности создания аппликации (материал можно ре-

зать или обрывать). Восприятие и изображение красоты 

осенней природы. Наблюдение за ритмом листьев в при-

роде. Представление о ритме пятен. Задание: создание 

коврика на тему осенней земли с опавшими листьями 

(работа в группе — 1—3 панно; работа по памяти и впе-

чатлению). Материалы: цветная бумага, куски ткани, 

нитки, ножницы, клей. 

1 ч. Овладевать техникой и способами аппликации. По-

нимать и использовать особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. Создавать коврик на 

тему осенней земли, опавших листьев. 

Выразительные возмож-ности графических ма-

териалов 

Что такое графика? Образный язык графики. Разнообра-

зие графических материалов. Красота и выразительность 

линии. Выразительные возможности линии. Тонкие и 

толстые, подвижные и тягучие линии. Задание: изобра-

жение зимнего леса (по впечатлению и памяти). Матери-

алы: тушь или черная гуашь, чернила, перо, палочка, тон-

кая кисть или уголь; белая бумага 

1 ч. Понимать выразительные возможности линии, точ-

ки, темного и белого пятен (язык графики) для со-

здания художественного образа. Осваивать приемы 

работы графическими материалами (тушь, палочка, 

кисть). Наблюдать за пластикой деревьев, веток, 

сухой травы на фоне снега. Изображать, используя 

графические материалы, зимний лес. 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Зна-

комство с материалами, которыми работает скульптор. 

Выразительные возможности глины, дерева, камня и дру-

1 ч. Сравнивать, сопоставлять выразительные возмож-

ности различных художественных материалов, ко-

торые применяются в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.). Развивать навыки работы с целым 
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гих материалов. Изображение животных. Передача ха-

рактерных особенностей животных.  

Задание: изображение животных родного края (по впе-

чатлению и памяти). Материалы: пластилин, стеки. 

куском пластилина. Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, вытягива-

ние, защипление). Создавать объемное изображение 

животного с передачей характера. 

Выразительные возможости бумаги  

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? 

Особенности архитектурных форм. Что такое макет? Ма-

териалы, с помощью которых архитектор создает ма- кет 

(бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание, скручи-

вание, надрезание, склеивание). Перевод простых объем-

ных форм в объемные формы. Склеивание простых объ-

емных форм (конус, цилиндр, лесенка, гармошка). Зада-

ние: сооружение игровой площадки для вылепленных 

зверей (индивидуально, группами, коллективно; работа 

по воображению). Материалы: бумага, ножницы, клей. 

1 ч. Развивать навыки создания геометрических форм 

(конуса, цилиндра, прямоугольника) из бумаги, 

навыки перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы. Овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода плоского листа в раз-

нообразные объемные формы. Конструировать из 

бумаги объекты игровой площадки. 

Неожиданные материалы (обобщение темы) 

Понимание красоты различных художественных матери-

алов (гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, 

бумага). Сходство и различие материалов. Смешанные 

техники. Неожиданные материалы. Выразительные воз-

можности материалов, которыми работают художники. 

Итоговая выставка работ. Задание: изображение ночного 

праздничного города. Материал: неожиданные материалы 

(серпантин, конфетти, семена, нитки, трава и т. д.), тем-

ная бумага (в качестве фона). 

1 ч. Повторять и закреплять полученные на предыду-

щих уроках знания о художественных материалах и 

их выразительных возможностях. Создавать образ 

ночного города с помощью разнообразных неожи-

данных материалов. Обобщать пройденный матери-

ал, обсуждать творческие работы на итоговой вы-

ставке, оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих одноклассников. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на реальность. Значение 

фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка 

через общение с природой. 

Изображение и реальность  

Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учим-

ся всматриваться в реальный мир, учимся не только 

1 ч. Рассматривать, изучать и анализировать строение 

реальных животных. Изображать животных, выде-

ляя пропорции частей тела. Передавать в изображе-

Самостоятель-

ная работа на 

уроке. 
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смотреть, но и видеть. Рассматриваем внимательно жи-

вотных, замечаем их красоту, обсуждаем особенности 

различных животных. Задание: изображение любимого 

животного. Материалы: гуашь (одна или две краски) или 

тушь, кисть, бумага. 

нии характер выбранного животного. Закреплять 

навыки работы от общего к частному. 

 

 

Презентация 

проектов. 

 

Выставка ра-

бот. Изображение и фантазия 

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии 

в жизни людей. Сказочные существа. Фантастичекие об-

разы. Соединение элементов разных животных, растений 

при создании фантастического образа. Творческие уме-

ния и навыки работы гуашью. Задание: изображение фан-

тастического животного путем соединения элементов 

разных животных, птиц и даже растений. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги (цветной 

или тонированной). 

 

1 ч. Размышлять о возможностях изображения как ре-

ального, так и фантастического мира. Рассматри-

вать слайды и изображения реальных и фантастиче-

ских животных (русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.). Придумывать выразительные фанта-

стические образы животных. Изображать сказочные 

существа путем соединения воедино элементов раз-

ных животных и даже растений. Развивать навыки 

работы гуашью. 

Украшение и реальность  

Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет се-

бя украшать. Умение видеть красоту природы, разнообра-

зие ее форм, цвета (иней, морозные узоры, паутинки, 

наряды птиц, рыб и т. п.). Развитие наблюдательности. 

Задание: изображение паутинок с росой, веточками дере-

вьев или снежинок при помощи линий (индивидуально по 

памяти). Материалы: уголь, мел, тушь и тонкая кисть или 

гуашь (один цвет), бумага. 

1 ч. Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, ли-

ний изображения различных украшений в природе 

(паутинки, снежинки и т. д.). Развивать навыки ра-

боты тушью, пером, углем, мелом. 

Украшение и фантазия 

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее. Преоб-

разование природных форм для создания различных узо-

ров, орнаментов, украшающих предметы быта. Создание 

тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение 

красоты природы Мастером Украшения в жизнь человека 

и преобразование ее с помощью фантазии. Задание: изоб-

ражение кружева, украшение узором воротничка для пла-

тья или кокошника, закладки для книги. Материалы: лю-

1 ч. Сравнивать, сопоставлять природные формы с де-

коративными мотивами в кружевах, тканях, укра-

шениях, на посуде. Осваивать приемы создания ор-

намента: повторение модуля, ритмическое чередо-

вание элемента. Создавать украшения (воротничок 

для платья, подзор, закладка для книг и т. д.), ис-

пользуя узоры. Работать графическими материала-

ми (роллеры, тушь, фломастеры) с по- мощью ли-
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бой графический материал (один-два цвета). ний различной толщины. 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл 

природных конструкций (соты пчел, ракушки, коро- боч-

ки хлопка, орехи и т. д.), их функциональность, пропор-

ции. Развитие наблюдательности. Разнообразие форм 

подводного мира, их неповторимые особенности. Зада-

ние: конструирование из бумаги подводного мира (инди-

видуально- коллективная работа). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

1 ч. Рассматривать природные конструкции, анализиро-

вать их формы, пропорции. Эмоционально откли-

каться на красоту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, склеивание). Конструи-

ровать из бумаги формы подводного мира. Участ-

вовать в создании коллективной работы. 

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, 

Мастер преобразует ее своей фантазией, дополняет ее 

формы, создает конструкции, необходимые для жизни 

человека. Мастер Постройки показывает возможности 

фантазии человека в создании предметов. Задание: созда-

ние макетов фантастических зданий, фантастического го-

рода (индивидуально-групповая работа по воображению). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

1 ч. Сравнивать, сопоставлять природные формы с ар-

хитектурными постройками. Осваивать приемы ра-

боты с бумагой. Придумывать разнообразные кон-

струкции. Создавать макеты фантастических зда-

ний, фантастического города. Участвовать в созда-

нии коллективной работы. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и По-

стройки всегда работают вместе (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов деятельности — изображе-

ния, украшения и постройки. Обобщение материала всей 

темы. Задание: конструирование (модели-рование) и 

украшение елочных игрушек, изображающих людей, зве-

рей, растения. Создание коллективного панно. Материа-

лы: гуашь, маленькие кисти, бумага, ножницы, клей. Вы-

ставка творческих работ. Отбор работ, совместное об-

суждение. 

1 ч. Повторять и закреплять полученные на предыду-

щих уроках знания. Понимать роль, взаимодействие 

в работе трех Братьев-Мастеров (их три- единство). 

Конструировать (моделировать) и украшать елоч-

ные украшения (изображающие людей, зверей, рас-

тения) для новогодней елки. Обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, оценивать собствен-

ную художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

 Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контраст-

ных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 



 13 

Изображение природы в различных состояниях 

Разное состояние природы несет в себе разное настрое-

ние: грозное и тревожное, спокойное и радостное, груст-

ное и нежное. Художник, изображая природу, вы-

ражаетее 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 бума-

ги. 

1 ч. Наблюдать природу в различных состояниях. Изоб-

ражать живописными материалами контрастные 

состояния природы. Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Самостоятель-

ная работа на 

уроке. 

 

Презентация 

проектов. 

 

Выставка ра-

бот. 

Изображение характера животных 

Выражение в изображении характера и пластики живот-

ного, его состояния, настроения. Знакомство с анимали-

стическими изображениями, созданными худож-никами в 

графике, живописи и скульптуре. Рисунки и скульптур-

ные произведения В. Ватагина. Задание: изображение 

животных веселых, стремительных, угрожающих. Мате-

риалы: гуашь (два-три цвета или один цвет), кисти. 

1ч. Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. Давать устную зарисовку-характе-

ристику зверей. Входить в образ изображаемого 

животного. Изображать животного с ярко вы-

раженным характером и настроением. Развивать 

навыки работы гуашью. 

Изображение характера человека: женский образ 

Изображая человека, художник выражает свое отношение 

к нему, свое понимание этого человека. Женские качества 

характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т. 

д. Внешнее и внутреннее содержание человека, выраже-

ние его средствами искусства. Задание: изображение про-

тивоположных по характеру сказочных женских образов. 

Класс делится на две части: одни изображают добрых, 

другие — злых. Материалы: гуашь или пастель, мелки, 

цветная бумага. 

1 ч. Создавать противоположные по характеру сказоч-

ные женские образы (Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая вол-

шебницы), используя живописные и графические 

средства.  

Изображение характера человека: мужской образ 

Изображая, художник выражает свое отношение к тому, 

что он изображает. Эмоциональная и нравственная оцен-

ка образа в его изображении. Мужские качества характе-

ра: отважность, смелость, решительность, чест-ность, 

доброта и т. д. Возможности использования цвета, тона, 

1 ч. Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности исполь-

зования изобразительных средств для создания 

доброго и злого образов. Учиться изображать эмо-

циональное состояние человека. Создавать живо-

писными материалами выразительные контрастные 
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ритма для передачи характера персонажа. Задание: изоб-

ражение доброго и злого героев из знакомых сказок. Ма-

териалы: гуашь (ограниченная палитра), кисти или па-

стель, мелки, обои, цветная бумага. 

образы доброго или злого героя (сказочные и бы-

линные персонажи). 

Образ человека в скульптуре  

Возможности создания разнохарактерных героев в объе-

ме. Скульптурные произведения, созданные мастерами 

прошлого и настоящего. Изображения, созданные в объ-

еме, — скульптурные образы — выра-жают 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.). Материа-

лы: пластилин, стеки, дощечки. 

1 ч. Сравнивать, сопоставлять вырази- тельные возмож-

ности различных художественных материалов, ко-

торые при- меняются в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.). Развивать навыки создания образов 

из целого куска пластилина. Овладевать приемами 

работы с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). Создавать в объеме ска-

зочные об- разы с ярко выраженным характером. 

Человек и его украшения. Выражение характера че-

ловека через украшения. Выражение намерений через 

украшение. «Морской бой Салтана и пиратов» 

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой 

(например, смелый воин-защитник или агрессор). Укра-

шения имеют свой характер, свой образ. Украшения для 

женщин подчеркивают их красоту, нежность, для мужчин 

— силу, мужество. Задание: украшение вырезанных из 

бумаги богатырских доспехов, кокош-ников, воротников. 

Материалы: гуашь, кисти (крупная и тонкая). 

2 ч. Понимать роль украшения в жизни человека. Срав-

нивать и анализировать украшения, имеющие раз-

ный характер. Создавать декоративные композиции 

заданной формы (вырезать из бумаги богатырские 

доспехи, кокошники, воротники). Украшать кокош-

ники, оружие для добрых и злых сказочных героев 

и т. д. 

Образ здания и его назначение 

Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персо-

нажи сказок имеют очень разные дома. Образы зданий в 

окружающей жизни. Задание: создание образа сказочных 

построек (дворцы доброй феи и Снежной королевы и т. 

д.). Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

2 ч. Учиться видеть художественный образ в архитекту-

ре. Приобретать навыки восприятия архитектурного 

образа в окружающей жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

В изображении, украшении и постройке человек вы-

ражает свои чувства, мысли, настроение, свое отно-

шение к миру (обобщение темы)  

Выставка творческих работ, выполненных в разных мате-

риалах и техниках. Обсуждение выставки. 

2 ч. Повторять и закреплять полученные на предыду-

щих уроках знания. Обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оценивать собст- венную ху-

дожественную деятельность и деятельность одно-
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классников. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Вырази-

тельность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

Цвет каксредство выразительности. Теплые и холод-

ные цвета. Борьба теплого и холодного 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деле-

ние цветов на теплые и холодные. Природа богато укра-

шена сочетаниями теплых и холодных цветов. Умение 

видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок 

на бумаге. Задание: изображение горящего костра и хо-

лодной синей ночи вокруг (борьба тепла и холода) (рабо-

та по памяти и впечатлению) или изображение пера Жар-

птицы (краски смешиваются прямо на листе, черная и бе-

лая краски не применяются). Материалы: гуашь без чер-

ной и белой красок, крупные кисти, большие листы бума-

ги. 

1 ч. Расширять знания о средствах художественной вы-

разительности. Уметь составлять теплые и холод-

ные цвета. Понимать эмоциональнуювырази-

тельность теплых и холодных цветов. Уметь видеть 

в природе борьбу и взаимовлияние цвета. Осваивать 

различные приемы работы кистью (мазок «кирпи-

чик», «волна», «пятнышко»). Развивать колористи-

ческие навыки работы гуашью. Изображать про-

стые сюжеты с колористическим контрастом (уга-

сающий костер вечером, сказочная жар-птица и т. 

п.). 

Самостоятель-

ная работа на 

уроке. 

 

Презентация 

проектов. 

 

Выставка ра-

бот. 

Цвет каксредствовыразительности.Тихие и звонкие 

цвета 

Смешение различных цветов с черной, серой, белой крас-

ками — получение мрачных, тяжелых и нежных, лег- ких 

оттенков цвета. Передача состояния, настроения в приро-

де с помощью тихих (глухих) и звонких цветов. Наблю-

дение цвета в природе, на картинах художников. Задание: 

изображение весенней земли (по памяти и впечатлению). 

Дополнительные уроки можно посвятить созданию «теп-

лого царства» (Солнечный город), «холодного царства» 

(царство Снежной королевы). Главное — добиться коло-

ристического богатства цве-товой гаммы. Материалы: 

гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

1 ч. Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звон-

кие цвета. Иметь представление об эмоцио-нальной 

выразительности цвета — глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых 

состояний в весенней природе. Изображать борьбу 

тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая ве-

сеннюю землю. Создавать колористическое богат-

ство внутри одной цветовой гаммы. Закреплять 

умения работать кистью. 

Линия как средство выразительности. Что такое ритм 

линий? 

1 ч. Расширять знания о средствах художественной вы-

разительности. Уметь видеть линии в окружаю- 
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Ритмическая организация листа с помощью линий. Изме-

нение ритма линий в связи с изменением содержа-ния ра-

боты. Линии как средство образной ха-

рактеристикиизображаемого. Разное эмоциональное зву-

чание линии. Задание: изображение весенних ручьев. Ма-

териалы: пастель или цветные мелки. В качестве подма-

левка используется изображение весенней земли (на нем 

земля видна сверху, значит, и ручьи побегут по всей 

плоскости листа). Можно также работать гуашью на чи-

стом листе. 

щей действительности. Получать представление об 

эмоциональной выразительности линии. Фантази-

ровать, изображать весенние ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и стремительные (в 

качестве подмалевка — изображение весенней зем-

ли). Развивать навыки работы пастелью, восковыми 

мелками. 

Линия как средство  выразительности.Характер ли-

ний 

Выразительные возможности линий. Многообразие ли-

ний: толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и 

порывистые. Умение видеть линии в окружающей дей-

ствительности, 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 впе-

чатлению и памяти). Материалы: гуашь, кисть, или тушь, 

уголь, сангина; большие листы бумаги. 

1 ч. Уметь видеть линии в окружающей действительно-

сти. Наблюдать, рассматривать, лю-боваться весен-

ними ветками различных деревьев. Осознавать, как 

определенным материалом можно создать художе-

ственный образ. Использовать в работе сочетание 

различных инструментов и материалов. Изображать 

ветки деревьев с опре- деленным характером и 

настроением. 

Ритм пятен как средство выразительности 

Ритм пятен передает движение. От изменения положения 

пятен на листе изменяется восприятие листа, его компо-

зиция. Материал рассматривается на примере летящих 

птиц — быстрый или медленный полет; птицы летят тя-

жело или легко. Задание: ритмическое расположение ле-

тящих птиц на плоскости листа (работа индивидуальная 

или коллективная). Материалы: белая и темная бумага, 

ножницы, клей. 

1 ч. Расширять знания о средствах художественной вы-

разительности. Понимать, что такое ритм. Уметь 

передавать расположение (ритм) летящих птиц на 

плоскости листа. Развивать навыки творческой ра- 

боты в технике обрывной аппликации. 

 

Пропорции выражают характер 

Понимание пропорций как соотношения между собой ча-

стей одного целого. Пропорции — выразительное сред-

1 ч. Расширять знания о средствах художественной вы-

разительности. Понимать, что такое пропорции. Со-

здавать выразительные образы животных или птиц 
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ствоискусства, которое помогает художнику создавать 

образ, выражать характер изображаемого. Задание: кон-

струирование или лепка птиц с разными пропорциями 

(большой хвост — маленькая головка — большой клюв). 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, клей или 

пластилин, стеки. 

с помощью изменения пропорций. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства вы-

разительности 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы 

образного языка, на котором говорят Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер По-

стройки, создавая про- изведения в области живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры. Задание: создание 

коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». Мате-

риалы: большие листы для панно, гуашь, кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

1 ч. Повторять и закреплять полученные знания и уме-

ния. Понимать роль взаимодействия различных 

средств художественной выразительности для со-

здания того или иного образа. Создавать коллек-

тивную творческую работу (панно) «Весна. Шум 

птиц». Сотрудничать с товарищами в про-цессе 

совместной творческой работы, уметь договари-

ваться, объясняя замысел, уметь выполнять работу 

в границах заданной роли. 

Обобщающий урок года 

Выставка детских работ, репродукций работ художников 

— радостный праздник, событие школьной жизни. Игра-

беседа, в которой вспоминают все основные темы года. 

Братья-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Укра-

шения, Мастер Постройки — главные помощники ху-

дожника, работающего в области изобразительного, де-

коративного и конструктивного искусств. 

1 ч. Анализировать детские работы на выставке, расска-

зывать о своих впечатлениях от работ товарищей и 

произведений художников. Понимать и уметь назы-

вать задачи, которые решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих 

планах на лето. 
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Приложение № 1 

Календарно-тематическое  планирование ИЗО 2 «А» класc 

 

№ 

ур. 

Тема урока Тип/ форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата прове-

дения урока 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

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

1. Три основные краски, 

«строящие» много-

цветие мира. «Цве-

точная поляна». 

Комбини-

рованный 

урок 

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. Смешивать краски сра-

зу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». Овладе-

вать первичными живописными 

навыками. Изображать на основе 

смешивания трех основных цве-

тов разнообразные цветы по па-

мяти и впечатлению. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 -осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения за-

дач; 

-формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

Презента-

ция проек-

тов. 

Выставка 

работ. 

  

2. Пять красок – богат-

ство цвета и тона. 

«Радуга на грозовом 

небе». 

Комбини-

рованный 

урок 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета 

и тона. Смешивать цветные 

краски с белой и черной для по-

лучения богатого колорита. Раз-

вивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными матери-

алами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изобра-

жению при- родных стихий. 

- называть и объяснять свои чувства 

и ощущения от созерцаемых  про-

изведений искусства; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

совместно составленному с  учите-

лем плану; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са на уроке (средством формирова-

ния этих действий служит техноло-

гия оценки учебных успехов); 

Выставки 

творческих  

(индивиду-

альных и 

коллектив-

ных) работ 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

Пре-

зент.проект
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 ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя;  

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы. 

ов. 

 

3. «Осенний лес». Па-

стель и цветные мел-

ки, акварель; их вы-

разительные возмож-

ности 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о художе-

ственных материалах. Понимать 

красоту и выразительность па-

стели, мелков, акварели. Разви-

вать навыки работы пастелью, 

мелками, акварелью. Овладевать 

первичными знаниями перспек-

тивы (загораживание, ближе — 

дальше). Изображать осенний 

лес, используя выразительные 

возможности материалов. 

Создавать элементарные компо-

зиции на заданную тему, исполь-

зуя такие материалы, как мелки 

или пастель, использовать пра-

вила для передачи пространства 

на плоскости в изображениях 

природы 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

4. «Осенний листопад». 

Выразительные воз-

можности аппли-

кации 

Комбини-

рованный 

урок 

Овладевать техникой и способа-

ми аппликации. Понимать и ис-

пользовать особенности изобра-

жения на плоскости с помощью 

пятна. Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших листьев. 

Участвовать в совместной твор-

ческой деятельности при выпол-

нении учебных практических ра-

 -организовывать своё рабочее ме-

сто; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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бот и реализации несложных 

проектов, осуществлять само-

контроль и корректировку хода 

работы и конечного результата 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других 

5. «Графику зимнего 

леса». Выразитель-

ные возможности 

графических мате-

риалов 

Комбини-

рованный 

урок 

Понимать выразительные воз-

можности линии, точки, темного 

и белого пятен (язык графики) 

для создания художественного 

образа. Осваивать приемы рабо-

ты графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). Наблю-

дать за пластикой деревьев, ве-

ток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графиче-

ские материалы, зимний лес. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных 

средств художественных произ-

ведений; овладевать основами 

языка графики.  

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-осуществлять самоконтроль и кор-

ректировку хода работы и конечно-

го результата. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

6. «Звери в лесу» Выра-

зительность мате-

риалов для работы в 

объеме 

Комбини-

рованный 

урок 

Сравнивать, сопоставлять выра-

зительные возможности различ-

ных художественных материа-

лов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, ме-

талл и др.). Развивать навыки ра-

боты с целым куском пластили-

на. Овладевать приемами работы 

с пластилином (вдавливание, за-

минание, вытягивание, защипле-

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ние). Создавать объемное изоб-

ражение животного с передачей 

характера. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

 - анализировать образцы, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям, 

проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 

реализовать его. 

7. «Птицы в лесу» Вы-

разительные возмож-

ности бумаги 

Комбини-

рованный 

урок 

Развивать навыки создания гео-

метрических форм (конуса, ци-

линдра, прямоугольника) из бу-

маги, навыки перевода плоского 

листа в разнообразные объемные 

формы. Овладевать приемами 

работы с бумагой, навыками пе-

ревода плоского листа в разно-

образные объемные формы. Кон-

струировать из бумаги объекты 

игровой площадки. 

- называть и объяснять свои чувства 

и ощущения от созерцаемых  про-

изведений искусства; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

совместно составленному с  учите-

лем плану; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са на уроке (средством формирова-

ния этих действий служит техноло-

гия оценки учебных успехов). 

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя;  

- участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

8. «Композиция из сухих  Повторять и закреплять полу- - самостоятельно определять и объ- Текущий.   



 22 

трав и цветов». Для 

художника любой ма-

териал может стать 

выразительным 

(обобщение темы) 

ченные на предыдущих уроках 

знания о художественных мате-

риалах и их выразительных воз-

можностях. Создавать образ ноч-

ного города с помощью разнооб-

разных неожиданных материа-

лов. Обобщать пройденный ма-

териал, обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художе-

ственную деятельность и дея-

тельность своих одноклассников. 

яснять свои чувства и ощущения,  

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; сравнивать и группировать  

предметы и их образы; 

 - анализировать образцы, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

Раздел 2.  Реальность и фантазия. (7 часов) 

9. «Наши друзья – пти-

цы».  Изображение и 

реальность 

Комбини-

рованный 

урок 

Рассматривать, изучать и анали-

зировать строение реальных жи-

вотных. Изображать животных, 

выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении ха-

рактер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

10. «Сказочная птица». 

Изображение и фан-

тазия 

Комбини-

рованный 

урок 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. Рассмат-

ривать слайды и изображения 

реальных и фантастических жи-

вотных (русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). Приду-

мывать выразительные фанта-

стические образы животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино эле-

ментов разных животных и даже 

растений. Развивать навыки ра-

боты гуашью. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих для вы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств ху-

дожественных произведений; стро-

ить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении; учитывать правил  в пла-

нировании и контроле способа ре-

шения; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

11. «Веточки деревьев с 

росой и паутинкой». 

Украшение и реаль-

Комбини-

рованный 

Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе. Эмоцио-

нально откликаться на красоту 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 
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ность урок природы. Создавать с помощью 

графических материалов, линий 

изображения различных украше-

ний в природе (паутинки, сне-

жинки и т. д.). Развивать навыки 

работы тушью, пером, углем, ме-

лом. 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств ху-

дожественных произведений; стро-

ить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении; учитывать правил  в пла-

нировании и контроле способа ре-

шения; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

-  готовить рабочее место и выпол-

нять практическую работу по пред-

ложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы. 

работа на 

уроке. 

 

12. «Кокошник». 

Украшение и фанта-

зия 

Комбини-

рованный 

урок 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с декоративными 

мотивами в кружевах, тканях, 

украшениях, на посуде. Осваи-

вать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента. Создавать 

украшения (воротничок для пла-

тья, подзор, закладка для книг и 

т. д.), используя узоры. Работать 

графическими материалами 

(роллеры, тушь, фломастеры) с 

по- мощью линий различной 

толщины. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

 - анализировать образцы, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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нивать по заданным критериям, 

проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 

реализовать его. 

13. «Подводный мир». 

Постройка и реаль-

ность 

Комбини-

рованный 

урок 

Рассматривать природные кон-

струкции, анализировать их 

формы, пропорции. Эмоцио-

нально откликаться на красоту 

различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бу-

магой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). Кон-

струировать из бумаги формы 

подводного мира. Участвовать в 

создании коллективной работы. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

- видеть и понимать многообразие 

видов и форм в природе; конструи-

ровать различные формы; давать 

эстетическую оценку выполненных 

работ, находить их недостатки и 

корректировать их. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

14. «Фантастический 

замок». Постройка 

и фантазия 

Комбини-

рованный 

урок 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с архитектурны-

ми постройками. Осваивать при-

емы работы с бумагой. Приду-

мывать разнообразные конструк-

ции. Создавать макеты фанта-

стических зданий, фантастиче-

ского города. Участвовать в со-

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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здании коллективной работы. - перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- анализировать образец, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям. 

15. Братья-Мастера 

Изображения, Укра-

шения и Постройки 

всегда работают вме-

сте (обобщение темы) 

 Повторять и закреплять полу-

ченные на предыдущих уроках 

знания. Понимать роль, взаимо-

действие в работе трех Братьев-

Мастеров (их три- единство). 

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. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

- анализировать образец, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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нивать по заданным критериям, 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

 

 

Раздел 3.  О чём говорит искусство. (11 часов) 

16. «Четвероногий ге-

рой». Выражение 

характера изобра-

жаемых животных 

Комбини-

рован-

ныйурок 

Наблюдать и рассматривать жи-

вотных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. Входить 

в образ изображаемого животно-

го. Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. Развивать навыки 

работы гуашью. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

-выражать своё отношение к произ-

ведению изобразительного искус-

ства в высказывании, рассказе; 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств; изоб-

ражать животное на основе своих 

наблюдений; давать оценку своей 

работе по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

17. «Сказочный мужской 

образ». Выражение 

характера человека в 

Комбини-

рованный 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать воз-

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих для вы-

полнения задания материалов и ин-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 
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изображении; муж-

ской образ 

урок можности использования изобра-

зительных средств  для создания 

доброго и злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное со-

стояние человека. Создавать жи-

вописными материалами вырази-

тельные контрастные образы 

доброго и злого героя (сказочные 

и былинные персонажи) 

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изде-

лиях; 

- понимать взаимосвязь изобрази-

тельного искусства с литературой и 

музыкой; находить общие черты в 

характере произведений различных 

видов искусств; давать оценку сво-

ей работе по заданным критериям. 

работа на 

уроке. 

 

18. Женский образ рус-

ских сказок. Выраже-

ние характера челове-

ка в изображении; 

женский образ 

Комбини-

рованный 

урок 

Создавать противоположные по 

характеру сказочные женские 

образы (Золушка и злая мачеха, 

баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), ис-

пользуя живописные и графиче-

ские средства.  

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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организации собственной деятель-

ности; 

- понимать взаимосвязь изобрази-

тельного искусства с литературой и 

музыкой; находить общие черты в 

характере произведений различных 

видов искусств; давать оценку сво-

ей работе по заданным критериям. 

19. Образ человека и его 

характер, выражен-

ный в объеме 

Комбини-

рованный 

урок 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. Сравнивать и 

анализировать возможности ис-

пользования изобразительных 

средств для создания доброго и 

злого образов. Учиться изобра-

жать эмоциональное состояние 

человека. Создавать живописны-

ми материалами выразительные 

контрастные образы доброго или 

злого героя (сказочные и былин-

ные персонажи). Сравнивать, со-

поставлять выразительные воз-

можности различных художе-

ственных материалов, которые 

применяются в скульптуре (де-

рево, камень, металл и др.). Раз-

вивать навыки создания образов 

из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, за-

минание, вытягивание, защипле-

ние). Создавать в объеме сказоч-

ные образы с ярко выраженным 

характером. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

-участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать; давать оценку своей 

работе по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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20. Изображение приро-

ды в разных состоя-

ниях 

Комбини-

рованный 

урок 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. Изображать живо-

писными материалами контраст-

ные состояния природы. Разви-

вать колористические навыки 

работы гуашью. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

-выражать своё отношение к произ-

ведению изобразительного искус-

ства в высказывании, рассказе; 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств; да-

вать оценку своей работе по задан-

ным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

21. Человек и его укра-

шения. Выражение 

характера человека 

через украшения 

Комбини-

рованный 

урок 

Понимать роль украшения в 

жизни человека. Знать  правил 

выражения характера человека 

через украшение. Сравнивать ви-

ды и жанры изобразительного 

искусства (графика, живопись, 

декоративно – прикладное искус-

ство); узнавать отдельные произ-

ведения выдающихся отече-

ственных и зарубежных худож-

ников, называть их авторов Раз-

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих для вы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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личать произведения ведущих 

центров народных художествен-

ных ремёсел России. Сравнивать 

и анализировать украшения, 

имеющие разный характер. Со-

здавать декоративные компози-

ции заданной формы (вырезать 

из бумаги богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). Укра-

шать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев 

и т. д. 

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других 

людей; 

- анализировать и сопоставлять 

произведения разных видов искус-

ства; образно воспринимать искус-

ство и окружающую действитель-

ность; понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии человека с 

окружающим миром 

22. Выражение намере-

ний через украшение. 

«Морской бой Салтана 

и пиратов» 

Комбини-

рованный 

урок 

Понимать роль украшения в 

жизни человека. Сравнивать и 

анализировать украшения, име-

ющие разный характер.  

Знать правил составления орна-

ментов; тёплые и холодные цве-

та. Определять форму, размер, 

последовательность выполнения 

работы.  

Создавать декоративные компо-

зиции заданной формы (вырезать 

из бумаги богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). Укра-

шать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев 

и т. д. Соблюдать правила со-

ставления коллективной работы, 

оценивать результат. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих длявы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других. 

-участвовать в совместной творче-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать коллективное панно и 

давать оценку итоговой работе. 

23. «Дворцы доброй 

феи».Образ здания и 

его назначение. 

Комбини-

рованный 

урок 

Учиться видеть художественный 

образ в архитектуре. Приобре-

тать навыки восприятия архитек-

турного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой 

работы. 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- выражать своё отношение к про-

изведению изобразительного искус-

ства в высказывании, рассказе; 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств; изоб-

ражать здание на основе своих 

наблюдений; давать оценку своей 

работе и работе товарища по задан-

ным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

24.  «Дворец Снежной 

королевы». Образ зда-

ния и его назначение. 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

25. «В мире сказочных Комбини- Знать понятия «украшение». Пе- -умеет организовывать своё рабочее Текущий.   
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героев» В изображе-

нии, украшении и по-

стройке человек выра-

жает свои чувства, 

мысли, настроение 

рованный 

урок 

редавать настроение в творче-

ской работе с помощью цвета, 

тона, композиции и формы, вы-

бирать и применять выразитель-

ные средства для реализации за-

мысла в работе. Повторять и за-

креплять полученные на преды-

дущих уроках знания. Обсуждать 

творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собст- вен-

ную художественную деятель-

ность и деятельность однокласс-

ников. 

место и работу; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других 

- планировать свою работу в группе 

и реализовать замысел; 

-участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать сказочный город из вы-

бранных самостоятельно материа-

лов и давать оценку итоговой рабо-

те 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

26. «В мире сказочных 

героев» В изображе-

нии, украшении и по-

стройке человек выра-

жает свои чувства, 

мысли, настроение 

 Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

Раздел 4. Как говорит искусство (8ч) 

27.  «Перо Жар-птицы» 

Цвет каксредство вы-

разительности. Теп-

лые и холодные цвета.  

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «цвет»; тёп-

лые и холодные цвета. Умение 

высказывать простейшие сужде-

ния о картинах. Предъявлять 

свои наблюдения и переживания 

в рисунках, передавать в темати-

ческих рисунках пространствен-

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке;  

- проговариватьпоследовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ные отношения. Правильно раз-

водить гуашевые краски. Уметь 

составлять теплые и холодные 

цвета. Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и хо-

лодных цветов. Уметь видеть в 

природе борьбу и взаимовлияние 

цвета. Осваивать различные при-

емы работы кистью (мазок «кир-

пичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. Изобра-

жать простые сюжеты с колори-

стическим контрастом (угасаю-

щий костер вечером, сказочная 

жар-птица и т. п.). 

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

-участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 

28. «Весна идёт» Цвет 

каксредство вырази-

тельности. Тихие и 

звонкие цвета 

Комбини-

рованный 

урок 

Уметь составлять на бумаге ти-

хие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоцио-

нальной выразительности цвета 

— глухого и звонкого. Уметь 

наблюдать многообразие и кра-

соту цветовых состояний в ве-

сенней природе. Изображать 

борьбу тихого (глухого) и звон-

кого цветов, изображая весен-

нюю землю. Создавать колори-

стическое богатство внутри од-

ной цветовой гаммы. Закреплять 

умения работать кистью. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; изображать 

весеннюю землю, используя звон-

кие и глухие цвета; давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 

29. «Весенний ручеёк» 

Линия как средство 

выражения: ритм ли-

ний 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «пейзаж», 

«ритм»; творчество художников 

– пейзажистов. Уметь самостоя-

тельно компоновать сюжетный 

рисунок; передавать в тематиче-

ских рисунках пространственные 

отношения.  Правильно разво-

дить гуашевые краски, последо-

вательно вести линейный рису-

нок н заданную тему. Уметь ви-

деть линии в окружающей дей-

ствительности. Получать пред-

ставление об эмоциональной вы-

разительности линии. Фантази-

ровать, изображать весенние ру-

чьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стреми-

тельные (в качестве подмалевка 

— изображение весенней земли). 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; изображать 

весеннюю землю, используя линии; 

давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

30.  «Ветка». Линия как 

средство выражения: 

характер линии. 

Комбини-

рованный 

урок 

Уметь видеть линии в окружаю-

щей действительности. Уметь 

различать основные и составные 

цвета. Сравнивать различные ви-

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 
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ды и жанры изобразительного 

искусства. Использовать линии 

для изображения характера. 

Наблюдать, рассматривать, лю-

боваться весенними ветками раз-

личных деревьев. Осознавать, 

как определенным материалом 

можно создать художественный 

образ. Использовать в работе со-

четание различных инструментов 

и материалов. Изображать ветки 

деревьев с определенным харак-

тером и настроением. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и кор-

ректировать свою работу; оцени-

вать по заданным критериям; давать 

оценку своей работе и работе това-

рища по заданным критериям 

уроке. 

 

31. «Птички» Ритм пятен 

как средство вырази-

тельности 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «ритм и дви-

жения пятна», «аппликация»; 

техники выполнения апплика-

ции. Уметь делать выводы на ос-

нове рассуждений; составлять 

композицию, последователь-

ность её выполнения; составлять 

последовательность и придержи-

ваться ритма.  Уметь передавать 

расположение (ритм) летящих 

птиц на плоскости листа. Разви-

вать навыки творческой ра- боты 

в технике обрывной аппликации. 

 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих длявы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; моделировать 

коллективное панно и давать оцен-

ку итоговой работе 

32. «Смешные человеч-

ки». Пропорциивыра-

жают 

характер. 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «пропорция»; 

приёмов обработки пластичных 

материалов. Уметь выбирать ма-

териал для работы; выражать ха-

рактер изделия через отношение  

между величинами (пропорцию). 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

-анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и кор-

ректировать свою работу; оцени-

вать по заданным критериям; 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

33. «Весна. Шум птиц». 

Ритм линий и пятен, 

Комбини-

рованный 

Повторять и закреплять полу-

ченные знания и умения. Пони-

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих длявы-

Текущий. 

Самостоя-
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цвет, пропорции - 

средства вы-

разительности. 

урок мать роль взаимодействия раз-

личных средств художественной 

выразительности для создания 

того или иного образа. Создавать 

коллективную творческую рабо-

ту (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, 

объясняя замысел, уметь выпол-

нять работу в границах заданной 

роли. 

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; моделировать 

коллективное панно и давать оцен-

ку итоговой работе 

тельная 

работа на 

уроке. 

 

34. Обобщающий урок 

года. 

Урок-

выставка 

Знать основные жанры и виды 

произведений изобразительного 

искусства; ведущие художе-

ственные музеи России; худож-

ников. Уметь высказывать про-

стейшие суждения о картинах и 

предметах декоративно – при-

кладного искусства. 

Анализировать детские работы 

на выставке, рассказывать о сво-

их впечатлениях от работ това-

- называть и объяснять свои чувства 

и ощущения от созерцаемых  про-

изведений искусства; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са на уроке (средством формирова-

ния этих действий служит техноло-

гия оценки учебных успехов). 

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-
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рищей и произведений художни-

ков. Понимать и уметь называть 

задачи, которые решались в каж-

дой четверти. Фантазировать и 

рассказывать о своих творческих 

планах на лето. 

вестного с помощью учителя;  

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

-задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; моделировать 

коллективное панно и давать оцен-

ку итоговой работе 
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Приложение № 2 

Календарно-тематическое  планирование ИЗО 2 «Б» класc 

 

№ 

ур. 

Тема урока Тип/ форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата прове-

дения урока 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

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

1. Три основные краски, 

«строящие» много-

цветие мира. «Цве-

точная поляна». 

Комбини-

рованный 

урок 

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. Смешивать краски сра-

зу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». Овладе-

вать первичными живописными 

навыками. Изображать на основе 

смешивания трех основных цве-

тов разнообразные цветы по па-

мяти и впечатлению. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 -осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения за-

дач; 

-формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

Презента-

ция проек-

тов. 

Выставка 

работ. 

  

2. Пять красок – богат-

ство цвета и тона. 

«Радуга на грозовом 

небе». 

Комбини-

рованный 

урок 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета 

и тона. Смешивать цветные 

краски с белой и черной для по-

лучения богатого колорита. Раз-

вивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными матери-

алами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изобра-

жению при- родных стихий. 

- называть и объяснять свои чувства 

и ощущения от созерцаемых  про-

изведений искусства; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

совместно составленному с  учите-

лем плану; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са на уроке (средством формирова-

Выставки 

творческих  

(индивиду-

альных и 

коллектив-

ных) работ 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ния этих действий служит техноло-

гия оценки учебных успехов); 

 ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя;  

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы. 

Пре-

зент.проект

ов. 

 

3. «Осенний лес». Па-

стель и цветные мел-

ки, акварель; их вы-

разительные возмож-

ности 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о художе-

ственных материалах. Понимать 

красоту и выразительность па-

стели, мелков, акварели. Разви-

вать навыки работы пастелью, 

мелками, акварелью. Овладевать 

первичными знаниями перспек-

тивы (загораживание, ближе — 

дальше). Изображать осенний 

лес, используя выразительные 

возможности материалов. 

Создавать элементарные компо-

зиции на заданную тему, исполь-

зуя такие материалы, как мелки 

или пастель, использовать пра-

вила для передачи пространства 

на плоскости в изображениях 

природы 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

4. «Осенний листопад». 

Выразительные воз-

можности аппли-

кации 

Комбини-

рованный 

урок 

Овладевать техникой и способа-

ми аппликации. Понимать и ис-

пользовать особенности изобра-

жения на плоскости с помощью 

пятна. Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших листьев. 

Участвовать в совместной твор-

 -организовывать своё рабочее ме-

сто; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  



 42 

ческой деятельности при выпол-

нении учебных практических ра-

бот и реализации несложных 

проектов, осуществлять само-

контроль и корректировку хода 

работы и конечного результата 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других 

5. «Графику зимнего 

леса». Выразитель-

ные возможности 

графических мате-

риалов 

Комбини-

рованный 

урок 

Понимать выразительные воз-

можности линии, точки, темного 

и белого пятен (язык графики) 

для создания художественного 

образа. Осваивать приемы рабо-

ты графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). Наблю-

дать за пластикой деревьев, ве-

ток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графиче-

ские материалы, зимний лес. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных 

средств художественных произ-

ведений; овладевать основами 

языка графики.  

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-осуществлять самоконтроль и кор-

ректировку хода работы и конечно-

го результата. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

6. «Звери в лесу» Выра-

зительность мате-

риалов для работы в 

объеме 

Комбини-

рованный 

урок 

Сравнивать, сопоставлять выра-

зительные возможности различ-

ных художественных материа-

лов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, ме-

талл и др.). Развивать навыки ра-

боты с целым куском пластили-

на. Овладевать приемами работы 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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с пластилином (вдавливание, за-

минание, вытягивание, защипле-

ние). Создавать объемное изоб-

ражение животного с передачей 

характера. 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

 - анализировать образцы, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям, 

проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 

реализовать его. 

7. «Птицы в лесу» Вы-

разительные возмож-

ности бумаги 

Комбини-

рованный 

урок 

Развивать навыки создания гео-

метрических форм (конуса, ци-

линдра, прямоугольника) из бу-

маги, навыки перевода плоского 

листа в разнообразные объемные 

формы. Овладевать приемами 

работы с бумагой, навыками пе-

ревода плоского листа в разно-

образные объемные формы. Кон-

струировать из бумаги объекты 

игровой площадки. 

- называть и объяснять свои чувства 

и ощущения от созерцаемых  про-

изведений искусства; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

совместно составленному с  учите-

лем плану; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са на уроке (средством формирова-

ния этих действий служит техноло-

гия оценки учебных успехов). 

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя;  

- участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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делировать. 

8. «Композиция из сухих 

трав и цветов». Для 

художника любой ма-

териал может стать 

выразительным 

(обобщение темы) 

 Повторять и закреплять полу-

ченные на предыдущих уроках 

знания о художественных мате-

риалах и их выразительных воз-

можностях. Создавать образ ноч-

ного города с помощью разнооб-

разных неожиданных материа-

лов. Обобщать пройденный ма-

териал, обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художе-

ственную деятельность и дея-

тельность своих одноклассников. 

- самостоятельно определять и объ-

яснять свои чувства и ощущения,  

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; сравнивать и группировать  

предметы и их образы; 

 - анализировать образцы, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

Раздел 2.  Реальность и фантазия. (7 часов) 

9. «Наши друзья – пти-

цы».  Изображение и 

реальность 

Комбини-

рованный 

урок 

Рассматривать, изучать и анали-

зировать строение реальных жи-

вотных. Изображать животных, 

выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении ха-

рактер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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организации собственной деятель-

ности. 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

10. «Сказочная птица». 

Изображение и фан-

тазия 

Комбини-

рованный 

урок 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. Рассмат-

ривать слайды и изображения 

реальных и фантастических жи-

вотных (русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). Приду-

мывать выразительные фанта-

стические образы животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино эле-

ментов разных животных и даже 

растений. Развивать навыки ра-

боты гуашью. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих для вы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств ху-

дожественных произведений; стро-

ить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении; учитывать правил  в пла-

нировании и контроле способа ре-

шения; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

11. «Веточки деревьев с Комбини- Наблюдать и учиться видеть - определять и формулировать цель Текущий.   
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росой и паутинкой». 

Украшение и реаль-

ность 

рованный 

урок 

украшения в природе. Эмоцио-

нально откликаться на красоту 

природы. Создавать с помощью 

графических материалов, линий 

изображения различных украше-

ний в природе (паутинки, сне-

жинки и т. д.). Развивать навыки 

работы тушью, пером, углем, ме-

лом. 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств ху-

дожественных произведений; стро-

ить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении; учитывать правил  в пла-

нировании и контроле способа ре-

шения; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

-  готовить рабочее место и выпол-

нять практическую работу по пред-

ложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

12. «Кокошник». 

Украшение и фанта-

зия 

Комбини-

рованный 

урок 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с декоративными 

мотивами в кружевах, тканях, 

украшениях, на посуде. Осваи-

вать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента. Создавать 

украшения (воротничок для пла-

тья, подзор, закладка для книг и 

т. д.), используя узоры. Работать 

графическими материалами 

(роллеры, тушь, фломастеры) с 

по- мощью линий различной 

толщины. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

 - анализировать образцы, опреде-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям, 

проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 

реализовать его. 

13. «Подводный мир». 

Постройка и реаль-

ность 

Комбини-

рованный 

урок 

Рассматривать природные кон-

струкции, анализировать их 

формы, пропорции. Эмоцио-

нально откликаться на красоту 

различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бу-

магой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). Кон-

струировать из бумаги формы 

подводного мира. Участвовать в 

создании коллективной работы. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

- видеть и понимать многообразие 

видов и форм в природе; конструи-

ровать различные формы; давать 

эстетическую оценку выполненных 

работ, находить их недостатки и 

корректировать их. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

14. «Фантастический 

замок». Постройка 

и фантазия 

Комбини-

рованный 

урок 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с архитектурны-

ми постройками. Осваивать при-

емы работы с бумагой. Приду-

мывать разнообразные конструк-

ции. Создавать макеты фанта-

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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стических зданий, фантастиче-

ского города. Участвовать в со-

здании коллективной работы. 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- анализировать образец, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям. 

 

15. Братья-Мастера 

Изображения, Укра-

шения и Постройки 

всегда работают вме-

сте (обобщение темы) 

 Повторять и закреплять полу-

ченные на предыдущих уроках 

знания. Понимать роль, взаимо-

действие в работе трех Братьев-

Мастеров (их три- единство). 

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. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

- анализировать образец, опреде-

лять материалы, контролировать и 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям, 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

 

 

Раздел 3.  О чём говорит искусство. (11 часов) 

16. «Четвероногий ге-

рой». Выражение 

характера изобра-

жаемых животных 

Комбини-

рован-

ныйурок 

Наблюдать и рассматривать жи-

вотных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. Входить 

в образ изображаемого животно-

го. Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. Развивать навыки 

работы гуашью. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

-выражать своё отношение к произ-

ведению изобразительного искус-

ства в высказывании, рассказе; 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств; изоб-

ражать животное на основе своих 

наблюдений; давать оценку своей 

работе по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

17. «Сказочный мужской 

образ». Выражение 

Комбини-

рованный 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих для вы-

Текущий. 

Самостоя-
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характера человека в 

изображении; муж-

ской образ 

урок Сравнивать и анализировать воз-

можности использования изобра-

зительных средств  для создания 

доброго и злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное со-

стояние человека. Создавать жи-

вописными материалами вырази-

тельные контрастные образы 

доброго и злого героя (сказочные 

и былинные персонажи) 

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изде-

лиях; 

- понимать взаимосвязь изобрази-

тельного искусства с литературой и 

музыкой; находить общие черты в 

характере произведений различных 

видов искусств; давать оценку сво-

ей работе по заданным критериям. 

тельная 

работа на 

уроке. 

 

18. Женский образ рус-

ских сказок. Выраже-

ние характера челове-

ка в изображении; 

женский образ 

Комбини-

рованный 

урок 

Создавать противоположные по 

характеру сказочные женские 

образы (Золушка и злая мачеха, 

баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), ис-

пользуя живописные и графиче-

ские средства.  

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

- понимать взаимосвязь изобрази-

тельного искусства с литературой и 

музыкой; находить общие черты в 

характере произведений различных 

видов искусств; давать оценку сво-

ей работе по заданным критериям. 

19. Образ человека и его 

характер, выражен-

ный в объеме 

Комбини-

рованный 

урок 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. Сравнивать и 

анализировать возможности ис-

пользования изобразительных 

средств для создания доброго и 

злого образов. Учиться изобра-

жать эмоциональное состояние 

человека. Создавать живописны-

ми материалами выразительные 

контрастные образы доброго или 

злого героя (сказочные и былин-

ные персонажи). Сравнивать, со-

поставлять выразительные воз-

можности различных художе-

ственных материалов, которые 

применяются в скульптуре (де-

рево, камень, металл и др.). Раз-

вивать навыки создания образов 

из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, за-

минание, вытягивание, защипле-

ние). Создавать в объеме сказоч-

ные образы с ярко выраженным 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

-участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать; давать оценку своей 

работе по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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характером. 

20. Изображение приро-

ды в разных состоя-

ниях 

Комбини-

рованный 

урок 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. Изображать живо-

писными материалами контраст-

ные состояния природы. Разви-

вать колористические навыки 

работы гуашью. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

-выражать своё отношение к произ-

ведению изобразительного искус-

ства в высказывании, рассказе; 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств; да-

вать оценку своей работе по задан-

ным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

21. Человек и его укра-

шения. Выражение 

характера человека 

через украшения 

Комбини-

рованный 

урок 

Понимать роль украшения в 

жизни человека. Знать  правил 

выражения характера человека 

через украшение. Сравнивать ви-

ды и жанры изобразительного 

искусства (графика, живопись, 

декоративно – прикладное искус-

ство); узнавать отдельные произ-

ведения выдающихся отече-

ственных и зарубежных худож-

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих для вы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ников, называть их авторов Раз-

личать произведения ведущих 

центров народных художествен-

ных ремёсел России. Сравнивать 

и анализировать украшения, 

имеющие разный характер. Со-

здавать декоративные компози-

ции заданной формы (вырезать 

из бумаги богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). Укра-

шать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев 

и т. д. 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других 

людей; 

- анализировать и сопоставлять 

произведения разных видов искус-

ства; образно воспринимать искус-

ство и окружающую действитель-

ность; понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии человека с 

окружающим миром 

22. Выражение намере-

ний через украшение. 

«Морской бой Салтана 

и пиратов» 

Комбини-

рованный 

урок 

Понимать роль украшения в 

жизни человека. Сравнивать и 

анализировать украшения, име-

ющие разный характер.  

Знать правил составления орна-

ментов; тёплые и холодные цве-

та. Определять форму, размер, 

последовательность выполнения 

работы.  

Создавать декоративные компо-

зиции заданной формы (вырезать 

из бумаги богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). Укра-

шать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев 

и т. д. Соблюдать правила со-

ставления коллективной работы, 

оценивать результат. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих длявы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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-участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать коллективное панно и 

давать оценку итоговой работе. 

23. «Дворцы доброй 

феи».Образ здания и 

его назначение. 

Комбини-

рованный 

урок 

Учиться видеть художественный 

образ в архитектуре. Приобре-

тать навыки восприятия архитек-

турного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой 

работы. 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- выражать своё отношение к про-

изведению изобразительного искус-

ства в высказывании, рассказе; 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств; изоб-

ражать здание на основе своих 

наблюдений; давать оценку своей 

работе и работе товарища по задан-

ным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

24.  «Дворец Снежной 

королевы». Образ зда-

ния и его назначение. 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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25. «В мире сказочных 

героев» В изображе-

нии, украшении и по-

стройке человек выра-

жает свои чувства, 

мысли, настроение 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать понятия «украшение». Пе-

редавать настроение в творче-

ской работе с помощью цвета, 

тона, композиции и формы, вы-

бирать и применять выразитель-

ные средства для реализации за-

мысла в работе. Повторять и за-

креплять полученные на преды-

дущих уроках знания. Обсуждать 

творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собст- вен-

ную художественную деятель-

ность и деятельность однокласс-

ников. 

-умеет организовывать своё рабочее 

место и работу; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других 

- планировать свою работу в группе 

и реализовать замысел; 

-участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать сказочный город из вы-

бранных самостоятельно материа-

лов и давать оценку итоговой рабо-

те 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

26. «В мире сказочных 

героев» В изображе-

нии, украшении и по-

стройке человек выра-

жает свои чувства, 

мысли, настроение 

 Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

Раздел 4. Как говорит искусство (8ч) 

27.  «Перо Жар-птицы» 

Цвет каксредство вы-

разительности. Теп-

лые и холодные цвета.  

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «цвет»; тёп-

лые и холодные цвета. Умение 

высказывать простейшие сужде-

ния о картинах. Предъявлять 

свои наблюдения и переживания 

в рисунках, передавать в темати-

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке;  

- проговариватьпоследовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану 

- перерабатывать полученную ин-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ческих рисунках пространствен-

ные отношения. Правильно раз-

водить гуашевые краски. Уметь 

составлять теплые и холодные 

цвета. Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и хо-

лодных цветов. Уметь видеть в 

природе борьбу и взаимовлияние 

цвета. Осваивать различные при-

емы работы кистью (мазок «кир-

пичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. Изобра-

жать простые сюжеты с колори-

стическим контрастом (угасаю-

щий костер вечером, сказочная 

жар-птица и т. п.). 

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

-участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 

28. «Весна идёт» Цвет 

каксредство вырази-

тельности. Тихие и 

звонкие цвета 

Комбини-

рованный 

урок 

Уметь составлять на бумаге ти-

хие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоцио-

нальной выразительности цвета 

— глухого и звонкого. Уметь 

наблюдать многообразие и кра-

соту цветовых состояний в ве-

сенней природе. Изображать 

борьбу тихого (глухого) и звон-

кого цветов, изображая весен-

нюю землю. Создавать колори-

стическое богатство внутри од-

ной цветовой гаммы. Закреплять 

умения работать кистью. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-участвовать в обсуждении содер-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; изображать 

весеннюю землю, используя звон-

кие и глухие цвета; давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 

29. «Весенний ручеёк» 

Линия как средство 

выражения: ритм ли-

ний 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «пейзаж», 

«ритм»; творчество художников 

– пейзажистов. Уметь самостоя-

тельно компоновать сюжетный 

рисунок; передавать в тематиче-

ских рисунках пространственные 

отношения.  Правильно разво-

дить гуашевые краски, последо-

вательно вести линейный рису-

нок н заданную тему. Уметь ви-

деть линии в окружающей дей-

ствительности. Получать пред-

ставление об эмоциональной вы-

разительности линии. Фантази-

ровать, изображать весенние ру-

чьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стреми-

тельные (в качестве подмалевка 

— изображение весенней земли). 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; изображать 

весеннюю землю, используя линии; 

давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

30.  «Ветка». Линия как 

средство выражения: 

характер линии. 

Комбини-

рованный 

Уметь видеть линии в окружаю-

щей действительности. Уметь 

различать основные и составные 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 
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урок цвета. Сравнивать различные ви-

ды и жанры изобразительного 

искусства. Использовать линии 

для изображения характера. 

Наблюдать, рассматривать, лю-

боваться весенними ветками раз-

личных деревьев. Осознавать, 

как определенным материалом 

можно создать художественный 

образ. Использовать в работе со-

четание различных инструментов 

и материалов. Изображать ветки 

деревьев с определенным харак-

тером и настроением. 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и кор-

ректировать свою работу; оцени-

вать по заданным критериям; давать 

оценку своей работе и работе това-

рища по заданным критериям 

работа на 

уроке. 

 

31. «Птички» Ритм пятен 

как средство вырази-

тельности 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «ритм и дви-

жения пятна», «аппликация»; 

техники выполнения апплика-

ции. Уметь делать выводы на ос-

нове рассуждений; составлять 

композицию, последователь-

ность её выполнения; составлять 

последовательность и придержи-

ваться ритма.  Уметь передавать 

расположение (ритм) летящих 

птиц на плоскости листа. Разви-

вать навыки творческой ра- боты 

в технике обрывной аппликации. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих длявы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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 лиях; 

- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; моделировать 

коллективное панно и давать оцен-

ку итоговой работе 

32. «Смешные человеч-

ки». Пропорциивыра-

жают 

характер. 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «пропорция»; 

приёмов обработки пластичных 

материалов. Уметь выбирать ма-

териал для работы; выражать ха-

рактер изделия через отношение  

между величинами (пропорцию). 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

-анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и кор-

ректировать свою работу; оцени-

вать по заданным критериям; 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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33. «Весна. Шум птиц». 

Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции - 

средства вы-

разительности. 

Комбини-

рованный 

урок 

Повторять и закреплять полу-

ченные знания и умения. Пони-

мать роль взаимодействия раз-

личных средств художественной 

выразительности для создания 

того или иного образа. Создавать 

коллективную творческую рабо-

ту (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, 

объясняя замысел, уметь выпол-

нять работу в границах заданной 

роли. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих длявы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; моделировать 

коллективное панно и давать оцен-

ку итоговой работе 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

34. Обобщающий урок 

года. 

Урок-

выставка 

Знать основные жанры и виды 

произведений изобразительного 

искусства; ведущие художе-

ственные музеи России; худож-

ников. Уметь высказывать про-

стейшие суждения о картинах и 

предметах декоративно – при-

кладного искусства. 

Анализировать детские работы 

- называть и объяснять свои чувства 

и ощущения от созерцаемых  про-

изведений искусства; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са на уроке (средством формирова-

ния этих действий служит техноло-

гия оценки учебных успехов). 
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на выставке, рассказывать о сво-

их впечатлениях от работ това-

рищей и произведений художни-

ков. Понимать и уметь называть 

задачи, которые решались в каж-

дой четверти. Фантазировать и 

рассказывать о своих творческих 

планах на лето. 

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя;  

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

-задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; моделировать 

коллективное панно и давать оцен-

ку итоговой работе 
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Приложение № 3 

Календарно-тематическое  планирование ИЗО 2 «В» класc 

 

№ 

ур. 

Тема урока Тип/ форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата прове-

дения урока 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

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

1. Три основные краски, 

«строящие» много-

цветие мира. «Цве-

точная поляна». 

Комбини-

рованный 

урок 

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. Смешивать краски сра-

зу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». Овладе-

вать первичными живописными 

навыками. Изображать на основе 

смешивания трех основных цве-

тов разнообразные цветы по па-

мяти и впечатлению. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 -осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения за-

дач; 

-формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

Презента-

ция проек-

тов. 

Выставка 

работ. 

  

2. Пять красок – богат-

ство цвета и тона. 

«Радуга на грозовом 

небе». 

Комбини-

рованный 

урок 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета 

и тона. Смешивать цветные 

краски с белой и черной для по-

лучения богатого колорита. Раз-

вивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными матери-

алами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изобра-

жению при- родных стихий. 

- называть и объяснять свои чувства 

и ощущения от созерцаемых  про-

изведений искусства; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

совместно составленному с  учите-

лем плану; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са на уроке (средством формирова-

Выставки 

творческих  

(индивиду-

альных и 

коллектив-

ных) работ 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ния этих действий служит техноло-

гия оценки учебных успехов); 

 ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя;  

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы. 

Пре-

зент.проект

ов. 

 

3. «Осенний лес». Па-

стель и цветные мел-

ки, акварель; их вы-

разительные возмож-

ности 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о художе-

ственных материалах. Понимать 

красоту и выразительность па-

стели, мелков, акварели. Разви-

вать навыки работы пастелью, 

мелками, акварелью. Овладевать 

первичными знаниями перспек-

тивы (загораживание, ближе — 

дальше). Изображать осенний 

лес, используя выразительные 

возможности материалов. 

Создавать элементарные компо-

зиции на заданную тему, исполь-

зуя такие материалы, как мелки 

или пастель, использовать пра-

вила для передачи пространства 

на плоскости в изображениях 

природы 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

4. «Осенний листопад». 

Выразительные воз-

можности аппли-

кации 

Комбини-

рованный 

урок 

Овладевать техникой и способа-

ми аппликации. Понимать и ис-

пользовать особенности изобра-

жения на плоскости с помощью 

пятна. Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших листьев. 

Участвовать в совместной твор-

 -организовывать своё рабочее ме-

сто; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ческой деятельности при выпол-

нении учебных практических ра-

бот и реализации несложных 

проектов, осуществлять само-

контроль и корректировку хода 

работы и конечного результата 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других 

5. «Графику зимнего 

леса». Выразитель-

ные возможности 

графических мате-

риалов 

Комбини-

рованный 

урок 

Понимать выразительные воз-

можности линии, точки, темного 

и белого пятен (язык графики) 

для создания художественного 

образа. Осваивать приемы рабо-

ты графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). Наблю-

дать за пластикой деревьев, ве-

ток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графиче-

ские материалы, зимний лес. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных 

средств художественных произ-

ведений; овладевать основами 

языка графики.  

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-осуществлять самоконтроль и кор-

ректировку хода работы и конечно-

го результата. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

6. «Звери в лесу» Выра-

зительность мате-

риалов для работы в 

объеме 

Комбини-

рованный 

урок 

Сравнивать, сопоставлять выра-

зительные возможности различ-

ных художественных материа-

лов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, ме-

талл и др.). Развивать навыки ра-

боты с целым куском пластили-

на. Овладевать приемами работы 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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с пластилином (вдавливание, за-

минание, вытягивание, защипле-

ние). Создавать объемное изоб-

ражение животного с передачей 

характера. 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

 - анализировать образцы, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям, 

проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 

реализовать его. 

7. «Птицы в лесу» Вы-

разительные возмож-

ности бумаги 

Комбини-

рованный 

урок 

Развивать навыки создания гео-

метрических форм (конуса, ци-

линдра, прямоугольника) из бу-

маги, навыки перевода плоского 

листа в разнообразные объемные 

формы. Овладевать приемами 

работы с бумагой, навыками пе-

ревода плоского листа в разно-

образные объемные формы. Кон-

струировать из бумаги объекты 

игровой площадки. 

- называть и объяснять свои чувства 

и ощущения от созерцаемых  про-

изведений искусства; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

совместно составленному с  учите-

лем плану; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са на уроке (средством формирова-

ния этих действий служит техноло-

гия оценки учебных успехов). 

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя;  

- участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  



 66 

делировать. 

8. «Композиция из сухих 

трав и цветов». Для 

художника любой ма-

териал может стать 

выразительным 

(обобщение темы) 

 Повторять и закреплять полу-

ченные на предыдущих уроках 

знания о художественных мате-

риалах и их выразительных воз-

можностях. Создавать образ ноч-

ного города с помощью разнооб-

разных неожиданных материа-

лов. Обобщать пройденный ма-

териал, обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художе-

ственную деятельность и дея-

тельность своих одноклассников. 

- самостоятельно определять и объ-

яснять свои чувства и ощущения,  

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; сравнивать и группировать  

предметы и их образы; 

 - анализировать образцы, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

Раздел 2.  Реальность и фантазия. (7 часов) 

9. «Наши друзья – пти-

цы».  Изображение и 

реальность 

Комбини-

рованный 

урок 

Рассматривать, изучать и анали-

зировать строение реальных жи-

вотных. Изображать животных, 

выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении ха-

рактер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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организации собственной деятель-

ности. 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

10. «Сказочная птица». 

Изображение и фан-

тазия 

Комбини-

рованный 

урок 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. Рассмат-

ривать слайды и изображения 

реальных и фантастических жи-

вотных (русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). Приду-

мывать выразительные фанта-

стические образы животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино эле-

ментов разных животных и даже 

растений. Развивать навыки ра-

боты гуашью. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих для вы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств ху-

дожественных произведений; стро-

ить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении; учитывать правил  в пла-

нировании и контроле способа ре-

шения; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

11. «Веточки деревьев с Комбини- Наблюдать и учиться видеть - определять и формулировать цель Текущий.   
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росой и паутинкой». 

Украшение и реаль-

ность 

рованный 

урок 

украшения в природе. Эмоцио-

нально откликаться на красоту 

природы. Создавать с помощью 

графических материалов, линий 

изображения различных украше-

ний в природе (паутинки, сне-

жинки и т. д.). Развивать навыки 

работы тушью, пером, углем, ме-

лом. 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств ху-

дожественных произведений; стро-

ить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении; учитывать правил  в пла-

нировании и контроле способа ре-

шения; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

-  готовить рабочее место и выпол-

нять практическую работу по пред-

ложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

12. «Кокошник». 

Украшение и фанта-

зия 

Комбини-

рованный 

урок 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с декоративными 

мотивами в кружевах, тканях, 

украшениях, на посуде. Осваи-

вать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента. Создавать 

украшения (воротничок для пла-

тья, подзор, закладка для книг и 

т. д.), используя узоры. Работать 

графическими материалами 

(роллеры, тушь, фломастеры) с 

по- мощью линий различной 

толщины. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

 - анализировать образцы, опреде-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям, 

проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 

реализовать его. 

13. «Подводный мир». 

Постройка и реаль-

ность 

Комбини-

рованный 

урок 

Рассматривать природные кон-

струкции, анализировать их 

формы, пропорции. Эмоцио-

нально откликаться на красоту 

различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бу-

магой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). Кон-

струировать из бумаги формы 

подводного мира. Участвовать в 

создании коллективной работы. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

- видеть и понимать многообразие 

видов и форм в природе; конструи-

ровать различные формы; давать 

эстетическую оценку выполненных 

работ, находить их недостатки и 

корректировать их. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

14. «Фантастический 

замок». Постройка 

и фантазия 

Комбини-

рованный 

урок 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с архитектурны-

ми постройками. Осваивать при-

емы работы с бумагой. Приду-

мывать разнообразные конструк-

ции. Создавать макеты фанта-

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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стических зданий, фантастиче-

ского города. Участвовать в со-

здании коллективной работы. 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- анализировать образец, опреде-

лять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям. 

 

15. Братья-Мастера 

Изображения, Укра-

шения и Постройки 

всегда работают вме-

сте (обобщение темы) 

 Повторять и закреплять полу-

ченные на предыдущих уроках 

знания. Понимать роль, взаимо-

действие в работе трех Братьев-

Мастеров (их три- единство). 

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. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

- анализировать образец, опреде-

лять материалы, контролировать и 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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корректировать свою работу, оце-

нивать по заданным критериям, 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

 

 

Раздел 3.  О чём говорит искусство. (11 часов) 

16. «Четвероногий ге-

рой». Выражение 

характера изобра-

жаемых животных 

Комбини-

рован-

ныйурок 

Наблюдать и рассматривать жи-

вотных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. Входить 

в образ изображаемого животно-

го. Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. Развивать навыки 

работы гуашью. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

-выражать своё отношение к произ-

ведению изобразительного искус-

ства в высказывании, рассказе; 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств; изоб-

ражать животное на основе своих 

наблюдений; давать оценку своей 

работе по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

17. «Сказочный мужской 

образ». Выражение 

Комбини-

рованный 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих для вы-

Текущий. 

Самостоя-
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характера человека в 

изображении; муж-

ской образ 

урок Сравнивать и анализировать воз-

можности использования изобра-

зительных средств  для создания 

доброго и злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное со-

стояние человека. Создавать жи-

вописными материалами вырази-

тельные контрастные образы 

доброго и злого героя (сказочные 

и былинные персонажи) 

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изде-

лиях; 

- понимать взаимосвязь изобрази-

тельного искусства с литературой и 

музыкой; находить общие черты в 

характере произведений различных 

видов искусств; давать оценку сво-

ей работе по заданным критериям. 

тельная 

работа на 

уроке. 

 

18. Женский образ рус-

ских сказок. Выраже-

ние характера челове-

ка в изображении; 

женский образ 

Комбини-

рованный 

урок 

Создавать противоположные по 

характеру сказочные женские 

образы (Золушка и злая мачеха, 

баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), ис-

пользуя живописные и графиче-

ские средства.  

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

- понимать взаимосвязь изобрази-

тельного искусства с литературой и 

музыкой; находить общие черты в 

характере произведений различных 

видов искусств; давать оценку сво-

ей работе по заданным критериям. 

19. Образ человека и его 

характер, выражен-

ный в объеме 

Комбини-

рованный 

урок 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. Сравнивать и 

анализировать возможности ис-

пользования изобразительных 

средств для создания доброго и 

злого образов. Учиться изобра-

жать эмоциональное состояние 

человека. Создавать живописны-

ми материалами выразительные 

контрастные образы доброго или 

злого героя (сказочные и былин-

ные персонажи). Сравнивать, со-

поставлять выразительные воз-

можности различных художе-

ственных материалов, которые 

применяются в скульптуре (де-

рево, камень, металл и др.). Раз-

вивать навыки создания образов 

из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, за-

минание, вытягивание, защипле-

ние). Создавать в объеме сказоч-

ные образы с ярко выраженным 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других; 

-участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать; давать оценку своей 

работе по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  



 74 

характером. 

20. Изображение приро-

ды в разных состоя-

ниях 

Комбини-

рованный 

урок 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. Изображать живо-

писными материалами контраст-

ные состояния природы. Разви-

вать колористические навыки 

работы гуашью. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности. 

-выражать своё отношение к произ-

ведению изобразительного искус-

ства в высказывании, рассказе; 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств; да-

вать оценку своей работе по задан-

ным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

21. Человек и его укра-

шения. Выражение 

характера человека 

через украшения 

Комбини-

рованный 

урок 

Понимать роль украшения в 

жизни человека. Знать  правил 

выражения характера человека 

через украшение. Сравнивать ви-

ды и жанры изобразительного 

искусства (графика, живопись, 

декоративно – прикладное искус-

ство); узнавать отдельные произ-

ведения выдающихся отече-

ственных и зарубежных худож-

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих для вы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ников, называть их авторов Раз-

личать произведения ведущих 

центров народных художествен-

ных ремёсел России. Сравнивать 

и анализировать украшения, 

имеющие разный характер. Со-

здавать декоративные компози-

ции заданной формы (вырезать 

из бумаги богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). Укра-

шать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев 

и т. д. 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

 доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других 

людей; 

- анализировать и сопоставлять 

произведения разных видов искус-

ства; образно воспринимать искус-

ство и окружающую действитель-

ность; понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии человека с 

окружающим миром 

22. Выражение намере-

ний через украшение. 

«Морской бой Салтана 

и пиратов» 

Комбини-

рованный 

урок 

Понимать роль украшения в 

жизни человека. Сравнивать и 

анализировать украшения, име-

ющие разный характер.  

Знать правил составления орна-

ментов; тёплые и холодные цве-

та. Определять форму, размер, 

последовательность выполнения 

работы.  

Создавать декоративные компо-

зиции заданной формы (вырезать 

из бумаги богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). Укра-

шать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев 

и т. д. Соблюдать правила со-

ставления коллективной работы, 

оценивать результат. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих длявы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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-участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать коллективное панно и 

давать оценку итоговой работе. 

23. «Дворцы доброй 

феи».Образ здания и 

его назначение. 

Комбини-

рованный 

урок 

Учиться видеть художественный 

образ в архитектуре. Приобре-

тать навыки восприятия архитек-

турного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой 

работы. 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- выражать своё отношение к про-

изведению изобразительного искус-

ства в высказывании, рассказе; 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств; изоб-

ражать здание на основе своих 

наблюдений; давать оценку своей 

работе и работе товарища по задан-

ным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

24.  «Дворец Снежной 

королевы». Образ зда-

ния и его назначение. 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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25. «В мире сказочных 

героев» В изображе-

нии, украшении и по-

стройке человек выра-

жает свои чувства, 

мысли, настроение 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать понятия «украшение». Пе-

редавать настроение в творче-

ской работе с помощью цвета, 

тона, композиции и формы, вы-

бирать и применять выразитель-

ные средства для реализации за-

мысла в работе. Повторять и за-

креплять полученные на преды-

дущих уроках знания. Обсуждать 

творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собст- вен-

ную художественную деятель-

ность и деятельность однокласс-

ников. 

-умеет организовывать своё рабочее 

место и работу; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях;: 

- слушать и понимать речь других 

- планировать свою работу в группе 

и реализовать замысел; 

-участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; мо-

делировать сказочный город из вы-

бранных самостоятельно материа-

лов и давать оценку итоговой рабо-

те 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

26. «В мире сказочных 

героев» В изображе-

нии, украшении и по-

стройке человек выра-

жает свои чувства, 

мысли, настроение 

 Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

Раздел 4. Как говорит искусство (8ч) 

27.  «Перо Жар-птицы» 

Цвет каксредство вы-

разительности. Теп-

лые и холодные цвета.  

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «цвет»; тёп-

лые и холодные цвета. Умение 

высказывать простейшие сужде-

ния о картинах. Предъявлять 

свои наблюдения и переживания 

в рисунках, передавать в темати-

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке;  

- проговариватьпоследовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану 

- перерабатывать полученную ин-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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ческих рисунках пространствен-

ные отношения. Правильно раз-

водить гуашевые краски. Уметь 

составлять теплые и холодные 

цвета. Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и хо-

лодных цветов. Уметь видеть в 

природе борьбу и взаимовлияние 

цвета. Осваивать различные при-

емы работы кистью (мазок «кир-

пичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. Изобра-

жать простые сюжеты с колори-

стическим контрастом (угасаю-

щий костер вечером, сказочная 

жар-птица и т. п.). 

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

-участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 

28. «Весна идёт» Цвет 

каксредство вырази-

тельности. Тихие и 

звонкие цвета 

Комбини-

рованный 

урок 

Уметь составлять на бумаге ти-

хие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоцио-

нальной выразительности цвета 

— глухого и звонкого. Уметь 

наблюдать многообразие и кра-

соту цветовых состояний в ве-

сенней природе. Изображать 

борьбу тихого (глухого) и звон-

кого цветов, изображая весен-

нюю землю. Создавать колори-

стическое богатство внутри од-

ной цветовой гаммы. Закреплять 

умения работать кистью. 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-участвовать в обсуждении содер-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; изображать 

весеннюю землю, используя звон-

кие и глухие цвета; давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 

29. «Весенний ручеёк» 

Линия как средство 

выражения: ритм ли-

ний 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «пейзаж», 

«ритм»; творчество художников 

– пейзажистов. Уметь самостоя-

тельно компоновать сюжетный 

рисунок; передавать в тематиче-

ских рисунках пространственные 

отношения.  Правильно разво-

дить гуашевые краски, последо-

вательно вести линейный рису-

нок н заданную тему. Уметь ви-

деть линии в окружающей дей-

ствительности. Получать пред-

ставление об эмоциональной вы-

разительности линии. Фантази-

ровать, изображать весенние ру-

чьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стреми-

тельные (в качестве подмалевка 

— изображение весенней земли). 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; изображать 

весеннюю землю, используя линии; 

давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

30.  «Ветка». Линия как 

средство выражения: 

характер линии. 

Комбини-

рованный 

Уметь видеть линии в окружаю-

щей действительности. Уметь 

различать основные и составные 

- организовывать своё рабочее ме-

сто и работу. 

-принимать и сохранять учебную 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 
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урок цвета. Сравнивать различные ви-

ды и жанры изобразительного 

искусства. Использовать линии 

для изображения характера. 

Наблюдать, рассматривать, лю-

боваться весенними ветками раз-

личных деревьев. Осознавать, 

как определенным материалом 

можно создать художественный 

образ. Использовать в работе со-

четание различных инструментов 

и материалов. Изображать ветки 

деревьев с определенным харак-

тером и настроением. 

задачу. 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – изделия 

художественные образы. 

-формулирует собственное мнение 

и позицию; 

-задать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности; 

-анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и кор-

ректировать свою работу; оцени-

вать по заданным критериям; давать 

оценку своей работе и работе това-

рища по заданным критериям 

работа на 

уроке. 

 

31. «Птички» Ритм пятен 

как средство вырази-

тельности 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «ритм и дви-

жения пятна», «аппликация»; 

техники выполнения апплика-

ции. Уметь делать выводы на ос-

нове рассуждений; составлять 

композицию, последователь-

ность её выполнения; составлять 

последовательность и придержи-

ваться ритма.  Уметь передавать 

расположение (ритм) летящих 

птиц на плоскости листа. Разви-

вать навыки творческой ра- боты 

в технике обрывной аппликации. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих длявы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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 лиях; 

- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; моделировать 

коллективное панно и давать оцен-

ку итоговой работе 

32. «Смешные человеч-

ки». Пропорциивыра-

жают 

характер. 

Комбини-

рованный 

урок 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительно-

сти. Знать понятия «пропорция»; 

приёмов обработки пластичных 

материалов. Уметь выбирать ма-

териал для работы; выражать ха-

рактер изделия через отношение  

между величинами (пропорцию). 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке;  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего клас-

са; 

- перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

 - донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

-анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и кор-

ректировать свою работу; оцени-

вать по заданным критериям; 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 
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33. «Весна. Шум птиц». 

Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции - 

средства вы-

разительности. 

Комбини-

рованный 

урок 

Повторять и закреплять полу-

ченные знания и умения. Пони-

мать роль взаимодействия раз-

личных средств художественной 

выразительности для создания 

того или иного образа. Создавать 

коллективную творческую рабо-

ту (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, 

объясняя замысел, уметь выпол-

нять работу в границах заданной 

роли. 

- с помощью учителя объяснять вы-

бор наиболее подходящих длявы-

полнения задания материалов и ин-

струментов; 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; моделировать 

коллективное панно и давать оцен-

ку итоговой работе 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

уроке. 

 

  

34. Обобщающий урок 

года. 

Урок-

выставка 

Знать основные жанры и виды 

произведений изобразительного 

искусства; ведущие художе-

ственные музеи России; худож-

ников. Уметь высказывать про-

стейшие суждения о картинах и 

предметах декоративно – при-

кладного искусства. 

Анализировать детские работы 

- называть и объяснять свои чувства 

и ощущения от созерцаемых  про-

изведений искусства; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са на уроке (средством формирова-

ния этих действий служит техноло-

гия оценки учебных успехов). 
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на выставке, рассказывать о сво-

их впечатлениях от работ това-

рищей и произведений художни-

ков. Понимать и уметь называть 

задачи, которые решались в каж-

дой четверти. Фантазировать и 

рассказывать о своих творческих 

планах на лето. 

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя;  

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изде-

лиях; 

-задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности; 

- участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств; 

понимать ценность искусства в со-

ответствии гармонии человека с 

окружающим миром; моделировать 

коллективное панно и давать оцен-

ку итоговой работе 
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