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1. Пояснительная записка 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 2 «В» 

Уровень рабочей программы: базовый 

Количество часов в неделю: 1 

Общее количество часов по учебному плану: 34 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

УМК «Школа России». Включает в себя учебник Коротеева, Е.И. Избразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.И. 

Коротеева под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016.                Приоритетная 

цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, 

т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

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

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
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В ходе изучения предмета «Изобразительное искусство» формируется 

антикоррупционное мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного 

мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом планировании «АК». 

 

Планируемые результаты изучения курса  

«Изобразительное искусство» во 2 классе 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

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

зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

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

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
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 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

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

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Требования к уровню подготовки 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 Три сферы художественной деятельности и их единство; 

 Роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего 

отношения к предмету или явлению; 

 Роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

 Многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

 Основные и составные цвета; 

 Цель использования художником выразительности цвета, линий, пятна в 

творчестве; 

 Имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на 

уроках изобразительного искусства. 

 Обучающиеся должны: 
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 Уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи 

своего отношения к тому, что изображается; 

 Иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

 Иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа 

бумаги изображением, а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

 Иметь навыки построения композиций на всем листе; 

 Уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из 

бумаги; 

 Учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

 Совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной 

фактурой; 

 Свободно заполнять лист цветовым пятном; 

 Уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять 

выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

 Уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

 Уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их 

движений; 

 Творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять 

роли, подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как 

работают художники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», «Как 

говорит искусство». 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех 

способов художественного выражения действительности: изобразительного, 

декоративного и конструктивного. Для этого система уроков продолжается опираться на 

знакомство учащихся с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволит 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-

щение нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художествен-

ного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
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Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во 

втором классе представлены содержательными блоками: «Чем и как работают 

художники», «Реальность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит 

искусство». Второй год обучения развивает представления детей о трёх формах 

художественной деятельности, изучаемых в первом классе. По мере углубления этих 

знаний меняется понимание связи этих форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью 

человека. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивиду-

ального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение 

учениками различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и 

т.д.), постоянную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с 

натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 

- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного 

образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ 

цветоводства; 

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной культуры 

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

человека, народных традиций; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла 

Определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 

  декоративная и конструктивная работа; 

  восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

  обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в 

процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий 

результат) и индивидуальной работы на уроках; 

  изучение художественного наследия; 

  подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

 

«Чем и как работают художники»    (8 часов) 

 Три основные краски – красная, синяя, желтая. Что такое живопись? 

Живописные материалы (гуашь). Практическое овладение основами цветоведения. 

Основные и составные цвета, цветовой круг. Работа по заданному началу (в рабочей 

тетради) или по желанию ученика по заданию учебника. 
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 Белая и черная краски.  Красота и разнообразие природы, выраженные 

средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Практическое овладение основами 

цветоведения. Разница в изображении природы в различную погоду. Работа по заданному 

началу (в рабочей тетради) или по желанию ученика по заданию учебника. 

 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, прозрачность 

акварели. Выразительные возможности этих материалов, особенности работы ими. 

Передача эмоционального состояния природы. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости. Первичные знания перспективы (ближе - дальше, загораживание). 

Изображение пейзажа. 

 Выразительные возможности аппликации. Особенности создания аппликации 

(материал можно резать или обрывать). Ритм, виды ритма (спокойный, порывистый, 

беспокойный). Ритм пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Композиционный центр, главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

 Выразительные возможности графических материалов. Что такое графика? 

Разнообразие графических материалов. Образный язык графики. Многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

 Выразительность материалов для работы в объеме. Что такое скульптура? 

Образный язык скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа (глина, дерево, камень и др.). Объём – основа языка скульптуры. Изображение 

животных. 

 Выразительные возможности бумаги. Что такое архитектура? Чем занимается 

архитектор? Особенности архитектурных форм. Что такое макет? Объём, способы 

передачи объёма. Материалы, с помощью которых архитектор создает макет (бумага, 

картон). 

«Реальность и фантазия» (8 часов) 

Изображение и реальность. Мастер изображения учит видеть мир вокруг. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 

своеобразие, особенности различных животных. Формирование приёмов работы с 

графическими и живописными материалами (тушь, гуашь) 

 Изображение и фантазия. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Мастер изображения учит 

фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. Сказочные существа в народной культуре, 

фантастические образы. Соединение элементов разных животных, растений при создании 

фантастического образа. Творческие умения и навыки работы гуашью. 

Украшение и реальность. Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет 

себя украшать. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т.д.) развитие наблюдательность. 

Украшение и фантазия. Мастер Украшения учится у природы, изучает её. 

Преобразование природных форм для создания различных узоров, орнаментов, 

украшающих предметы быта. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий), например кукарские или вологодские 

кружева. Понятие «орнамент», повторение модуля, ритмическое чередование элемента. 

Создание тканей, кружев, украшений для человека.  

Постройка и реальность. Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл 

природных конструкций, разнообразие форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. Освоение новых приемов конструирования из бумаги. 
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 Постройка и фантазия. Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, 

Мастер преобразует её своей фантазией, дополняет ее формы, создает конструкции, 

необходимые для жизни человека.  

 Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе Взаимодействие трех видов деятельности – изображения, украшения, постройки. 

Обобщение материала всей темы. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага). Сходство и различие материалов. Повторение и 

закрепление полученных на предыдущих уроках знаний о художественных материалах и 

их выразительных возможностях. 

«О чём говорит искусство» (9 часов) 

 Изображение природы в различных состояниях. Жанр пейзажа. Разное 

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

радостное, грустное и нежное. Художник, изображая природу, выражает её состояние, 

настроение. Изображение, созданное художником, обращено к чувствам зрителей. 

Композиция пейзажа в живописи (понятия: перспектива, линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше). Цветные серые краски.  

Художник изображает настроение. В художественном образе воплощены 

реальность и воображение, идеи и чувства. Зритель воспринимает произведение 

искусства, соотнося изображенное с собственным опытом, чувствами, отношением. 

Знакомство с художественными произведениями, изображающими природу и человека в 

контрастных эмоциональных состояниях. Передача с помощью цвета эмоциональных 

состояний: добра и зла, тревоги и нежности, грусти и радости.  

Изображение характера животных. Выражение в изображении характера и 

пластики животного, его состояния, настроения (при помощи пятна, линии, штриха). 

Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками в графике, 

живописи, скульптуре (В. Ватагин). Образы животных: разъяренных и ласковых 

(например: кошка, собака) 

 Изображение характера человека. Женский образ. Человек  и человеческие 

взаимоотношения. 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, выражение его средствами 

искусства Портрет. Композиция и порядок изображения (от пятна) портрета в живописи, 

пропорции лица человека. Разнообразие изобразительных материалов. Изображение 

женского портрета персонажей русских народных сказок (например, Василиса Премудрая, 

Алёнушка, Ведьма, Баба Яга). 

Изображение характера человека. Мужской образ. Человек. Изображая 

человека, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого человека. 

Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении. Мужские качества 

характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта и т.д. Цветовые 

сочетания, передающие отношение художника к персонажу. Разнообразие 

изобразительных материалов. Изображение мужского портрета персонажей сказок 

(например, злой волшебник, добрый волшебник). Характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение народа к человеку. 

Образ человека в скульптуре. Возможности создания разнохарактерных героев в 

объёме. Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего. 

Изображения, созданные в объёме, выражают отношение скульптора к миру, его чувства и 

переживания. Создание в объёме сказочных образов с ярко выраженным характером 

(Царевна-Лебедь, Баба –Яга, Мальчиш-Кибальчиш, Мальчиш-Плохиш). Способы 

передачи объёма, материалы пластилин, глина, стеки, дощечки.  

 Человек и его украшения. Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он 

такой (например, смелый воин-защитник или агрессор. Украшения имеют свой характер, 
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свой образ. Древние образы и знаковый характер древних изображений. Стилизация 

природных форм. Роль силуэта в орнаменте. Украшения для женщин подчеркивают их 

красоту, нежность, для мужчин – силу, мужество. 

 О чем говорят украшения? Через украшение мы не только рассказываем о том, 

кто мы, но и выражаем свои цели, намерения: например, для праздника мы украшаем 

себя, в будний день одеваемся по-другому. Изображение в аппликации или живописи 

сказочных образов народной культуры (солнце, птица Сирин, Дерево жизни и др.), 

использование стилизации форм для создания орнамента. 

«Как говорит искусство» (9 часов) 

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

холодного. Цвет – основа языка живописи. Эмоциональное восприятие цвета человеком. 

Деление цветов на теплые и холодные. Изучение свойств цвета в процессе создания 

композиций. Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок на бумаге.  

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

различных цветов с черной, серой, белой красками - получение мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков цвета. Передача состояния, настроения в природе с помощью 

тихих (глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

 Линия как средство выражения: ритм линий. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и в рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный ит.д.) Ритмическая организация листа с помощью линий. 

Линии как средство образной характеристики изображаемого. Разное эмоциональное 

звучание линий.  

 Линия как средство выражения: характер линий. Выразительные возможности 

линий. Многообразие линий: толстые, тонкие, корявые, изящные, спокойные и 

порывистые. Приёмы работы графическими материалами. Умение видеть линии в 

окружающей действительности, рассматривание весенних веток (веселый трепет нежных 

веток берез и корявая мощь старых дубовых сучьев). Образы деревьев – старое, 

крючковатое, молодое, нежное, стройное, величавое, мощное, раскидистое. 

Ритм пятен как средство выражения. Ритм пятен передает движение. От 

изменения пятен на листе изменяется восприятие листа, его композиция. Изображение 

летящих птиц: общие и характерные черты (быстрый или медленный полет, птицы летят 

тяжело или легко) 

Пропорции выражают характер. Понимание пропорций как соотношения между 

собой частей одного целого. Пропорции - выразительное средство искусства, которое 

помогает художнику создавать образ, выражать характер изображаемого. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Ритм 

линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы образного языка, на котором говорят 

Братья–Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки, создавая 

произведения в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры. 

Обобщающий урок года. Братья – Мастера – главные помощники художника, 

работающего в области изобразительного, декоративного и конструктивного искусств. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

работы «Школьный 

урок» 

1 Чем и как работают художники 

 

8 Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Международный 

день учителя. 

2 Реальность и фантазия 8 День народного 
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 единства.  

Международный 

день толерантности. 

День матери в 

России. 

3 О чем говорит искусство 

 

9 День героев России. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

День защитника 

Отечества. 

4 Как говорит искусство 

 

9   Международный 

женский день. День 

космонавтики.  День 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной 

Войне. 

Международный 

день семьи. 
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4. Поурочно – тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока 
Контроль 

 

Практические 

/ 

лабораторные 

работы (при 

их наличии) 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1.  Учусь быть зрителем и художником. АК Беседа.  

2.  Три основные краски, строящие многоцветие 

мира. Изображение цветов по памяти и 

впечатлению. 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

 

3.  Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Изображение природных стихий: гроза, дождь, 

солнечный день, туман (крупными кистями без 

предварительного рисунка) 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

 

4.  Пастель и цветные мелки, акварель – 

выразительные возможности. Изображение 

осеннего леса (по памяти и впечатлению) 

пастелью или акварелью (по выбору). 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

5. . Выразительные возможности аппликации. 

Создание рисунка – аппликации  «Коврик» на 

тему осенней земли с опавшими листьями. Работа 

по памяти и впечатлению 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

6.  Выразительные возможности графических 

материалов. Изображение зимнего леса на белых 

листах бумаги. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

7.  Выразительность материалов для работы в 

объеме. Изображение животных родного края по 

впечатлению и памяти. 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

 

8.  Выразительные возможности бумаги. Макет 

игровой 

площадки. 

Устный 

опрос. 

 

Реальность и фантазия (8 часов) 

9.  Изображение и реальность. Изображение 

животных или зверей, увиденных в зоопарке или 

в деревне. Рисование по памяти. 

Рисунок. 

Беседа.  

Устный 

опрос. 

 

10.  Изображение и фантазия. Изображение 

сказочных, несуществующих животных и птиц с 

соединением элементов разных животных и 

растений. 

Рисунок. 

Беседа. 

 

11.  Украшение и реальность. Изображение паутинок 

с росой и веточками деревьев при помощи линий 

по памяти и представлению. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

12.  Украшение и фантазия. Украшение заданной 

формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка) 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 
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опрос. 

13.  Постройка и реальность. Конструирование из 

бумаги. 

Конструкц

ии из 

бумаги. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

14.  Постройка и фантазия. Конструирование из 

бумаги. 

Макет. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

15.  «Братья – Мастера» всегда работают вместе.  

Конструирование из бумаги. 

Беседа. 

Елочные 

игрушки. 

Устный 

опрос. 

 

16.  Для художника любой материал может стать 

выразительным. Изображение ночного 

праздничного города с помощью «неожиданных 

материалов»: серпантина, конфетти, семян, 

ниток, травы и т.д. на фоне темной бумаги. АК 

Устный 

опрос. 

 

О чем говорит искусство (9 часов) 

17.  Выражение характера изображаемых животных. 

Изображение веселых, стремительных, 

угрожающих животных гуашью (один-три цвета) 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

18.  Выражение характера человека в изображении; 

мужской образ. Изображение доброго и злого 

героя сказки  

Рисунок. 

Беседа.  

Устный 

опрос. 

 

19.  Выражение характера человека в изображении; 

женский образ. Изображение противоположных 

по характеру сказочных образов 

Рисунок. 

Беседа.   

Устный 

опрос. 

 

20.  Образ человека и его характер, выраженный в 

объеме. Создание в объеме образов с ярко 

выраженным характером. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

героя 

сказки. 

 

21.  Образ человека и его характер, выраженный в 

объеме. Создание в объеме образов с ярко 

выраженным характером. АК 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

героя 

сказки. 

 

22.  Изображение природы в разных состояниях. 

Изображение контрастных состояний природы. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

23.  Выражение характера человека через украшение. 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников заданной формы, 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

 



13 
 

воротников. опрос. 

24.  Выражение намерений человека через украшение. Аппликаци

я.Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

25.  Обобщение  материала раздела «О чем говорит 

искусство». Интерактивная экскурсия по 

выставке  картин известных художников. АК 

Беседа.  

Как говорит искусство (9 часов) 

26.  Цвет как средство выражения: теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и холодного. 

«Изображение пера Жар-птицы» - работа по 

представлению 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

27.  Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

28.  Линия как средство выражения: ритм линий. 

Изображение извивающихся змейками, 

задумчивых, тихих, стремительных весенних 

ручьев. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

29.  Линия как средство выражения: характер линий. 

Изображение ветки с определенным характером и 

настроением (нежные или могучие ветки) 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

30.  Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое 

расположение летящих птиц на плоскости листа 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

31.  Пропорции выражают характер Изображение  

птиц с разным характером пропорций (большой 

хвост – маленькая головка – большой клюв) 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

32.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции -  средства 

выразительности. Интерактивная экскурсия. 

 Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

33.  Подведение итогов.  АК Беседа. 

Обмен 

мнениями. 

 

34.   Просмотр, повторение видов и жанров 

изобразительного искусства. 

Беседа. 

Обмен 

мнениями. 
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