
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К КУРСУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
      

      Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса разработана на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и   авторской учебной программы «Изобразительное искусство. 1-4классы» Б. М. Неменского. 

Цели курса: 

1.воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

2.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; 

3.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

4.овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи  обучения: 

1.совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

2.развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

3.формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Место курса в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

  

 

 



 Содержание тем учебного курса  

 

 Ты  изображаешь,  украшаешь  и  строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 



Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

 

Искусство  и  ты 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

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

 

 

Реальность и фантазия   

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 чѐм говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

 

Как говорит искусство  

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

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

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

 

Искусство  вокруг  нас 

 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 



Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 



 

Каждый  народ – художник (изображение,  украшение,  постройка  в  творчестве  народов  всей  земли)    

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 



Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Для реализации программного содержания используется учебник Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

класс- 7-е изд.-М.: Просвещение,2017. 

 

Результаты изучения курса 

    

       Предметные результаты: 

 

 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; 

 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. 

 

      Личностные результаты: 

 

 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: 

 

 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. 

 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 

сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая 

реализация ( сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка. 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и 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 можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: рисунок, аппликация, конструкции из бумаги, макеты, вылепленные из 

пластилина  фигуры животного и героя сказки. 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ   ИСКУССТВУ 

 

№ Дата Тема урока Тип 

урока. 

Количе

ство 

часов 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

 план факт . 

 

 Содержание урока 

(ученик должен знать) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Чем и как работает художник (8 ч) 

1.    Три основных 

цвета. 

 

Ввод 

ный 

1 час 

Изображение цветов. 

Работа с гуашью. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция  

как способность к 

волевому усилию 

-умеет 

организовывать 

своѐ рабочее 

место и работу. 

-принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

-формулирует 

собственное 

мнение и 

позицию; 

-задаѐт 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



2.    Пять красок – 

все богатство 

цвета и тона: 

- Темное и 

светлое. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

природных стихий (гроза, 

буря, извержение вулкана, 

дождя, тумана и 

солнечного дня). Работа с 

гуашью Знакомство с 

отдельными 

произведениями 

выдающихся русских и 

зарубежных 

художников: 

В.М.Васнецов, 

И.Е.Репин, Основы 

изобразительного языка: 

рисунок, цвет, 

композиция, пропорции 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3.    Пастель и цвет-

ные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

осеннего леса. работа 

пастелью, мелками, 

акварелью 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



4.    Выразител

ьные 

возможности 

аппликации. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Создание коврика 

«Осенняя земля с 

опавшими листьями» 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

5.    Выразител

ьные 

возможности 

графических 

материалов. 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Красота и 

выразительность линии. 

Изображение зимнего 

леса. 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от 

уже 

известного с 

помощью учителя;  

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать  

предметы и их 

образы; 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

- учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками давать 

  эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

(средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология оценки 

учебных успехов). 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых  

произведений 

искусства; 

 



 

6.    Выразител

ьность 

материалов для 

работы в 

объеме. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

животных родного края. 

Работа с целым куском 

пластилина,  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

- донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

рисунках, 

доступных для 

изготовления 

изделиях; 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

7.    Выразител

ьные 

возможности 

бумаги. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

- Склеивание 

простых объемных форм 

(конус, цилиндр, 

«лесенка», «гармошка») 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать  

предметы и их 

образы; 

- с помощью 

учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

 выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов; 

- проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке;  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

- самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 



. 

8.    Неожидан

ные 

материалы. 

Обоб-

щаю-

щий 

1 час 

Изображение 

ночного праздничного 

города с помощью разно-

образных неожиданных 

материалов 

, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать  

предметы и их 

образы; 

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую – изделия, 

художественные 

образы. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

- с помощью 

учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

  выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов; 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

- донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

рисунках, 

  доступных 

для 

изготовления 

изделиях; 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых   

произведений 

искусства. 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

9.    Изображение и 

реальность. 

 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

животных, увиденных в 

зоопарке, в деревне, дома. 

Работа с гуашью и 

цветной бумагой: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



10.    Изображение и 

фантазия 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

.Фантазия в жизни 

людей. Сказочные 

персонажи: драконы, 

кентавры и т.д. Работа с 

гуашью  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

11.    Украшение и 

реальность. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

паутинок с росой и 

веточками деревьев. 

Работа с тушью или 

гуашью, мелом. 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать  

предметы и их 

образы; 

 

с помощью 

учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

 выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов; 

- проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке;  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

- донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

рисунках, 

доступных для 

изготовления 

изделиях; 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

- называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых   

произведений 

искусства. 

 

12.    Украшение и 

фантазия.  

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Украшение заданной 

формы (воротничок, 

кокошник, закладка для 

книги) 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



выводы. 

13.    Постройка и 

реальность. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Индивидуально-

коллективная работа: 

конструирование из 

бумаги подводного мира  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

14.    Постройка и 

фантазия. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Создание макетов 

фантастических зданий, 

конструкций 

«Фантастический город». 

Работа с бумагой. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

15.    Братья-

Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда 

работают 

вместе 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Обсуждение  

творческих работ, 

оценивание  собствен-

ной  художественной 

деятельности.  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



(обобщение 

темы) 

делать обобщения, 

выводы. 

О чем говорит искусство (11ч) 

16.    Изображение 

природы в раз-

личных состоя-

ниях. 

Обоб-

щаю-

щий 

1 час 

Изображение природы в 

различных состояниях. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

17.    Изображение 

характера 

животных. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение характера 

животных. 

с ярко выраженным 

характером 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



18.    Изображение 

характера 

человека: 

женский образ. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

образов (Царевна Лебедь 

и Баба Бабариха, Золушка 

и мачеха и др.) 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

19.    Изображение 

характера 

человека: 

мужской образ. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение героя сказки 

(А. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане»); 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

20.    Образ человека 

в скульптуре. 

Создание 

обьема. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Создание в объеме 

образов с ярко 

выраженным характером 

(Царевна Лебедь). Работа 

с пластилином. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



21.    Образ человека 

в скульптуре. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

человека в объѐме. Р 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

22.    Изображение 

состояний 

природы.  

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

состояний природы. по 

сказке (А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке»). Работа с гуашью. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

23.    Выражение 

характера 

человека через 

украшение: 

 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

 

Украшение вырезанных 

из бумаги богатырских 

доспехов.  

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



24.    О чем говорят 

украшения. 

 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

 

Украшение вырезанных 

из бумаги кокошников 

заданной формы и 

воротников. 

  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

25.    О чем говорят 

украшения. 

Изображение 

намерений. 

 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение намерений 

через украшение: 

двух противоположных 

по намерениям сказочных 

флотов (доброго, 

праздничного и злого, 

пиратского). Работа с 

гуашью 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

26.    В 

изображении, 

украшении и 

постройке 

человек 

выражает свои 

чувства, мыс-

ли, настроение, 

свое 

отношение к 

миру (обобще-

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Выставка и 

обсуждение  творческих 

работ. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



ние темы). 

Как говорит искусство (8 ч) 

27.    Цвет как 

средство 

выражения: 

теплые и 

холодные цвета. 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Составление 

теплых и холодных 

цветовых гамм. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

28.    Цвет как 

средство 

выражения: 

борьба теплого 

и холодного 

цвета. 

 

Обоб 

щаю 

щий 

1 час 

Борьба теплого и 

холодного: 

- Изображение пера жар-

птицы. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

29.    Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие (глухие) и 

звонкие цвета.  

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Смешение красок с 

черной, серой, белой 

красками (мрачные, 

нежные оттенки цвета): 

- Изображение весенней 

земли  

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



30.    Линия как 

средство 

выражения: 

ритм линий: 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение весенних 

ручьев.  

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

31.    Ритм пятен как 

средство 

выражения. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

 Ритмическое 

расположение летящих 

птиц. Обрывная 

аппликация. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

32.    Пропорции 

выражают 

характер. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Лепка птиц с разным 

характером пропорций: 

большой хвост, маленькая 

головка и т. д. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



33.    Ритм линий, 

пятен, цвет, 

пропорции — 

средства 

выразитель-

ности. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час  

Создание коллективного 

панно на тему «Весна. 

Шум птиц». Работа с 

гуашью и бумагой. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выв 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

34.    Итоговый урок 

года. 

. 

Обобща

ю 

щий  

1 час 

Рисование на 

свободную тему 

Передача настроения в 

творческой работе. 

- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от 

уже 

  известного с 

помощью учителя;  

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя 

учебник,свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке;  

 

- определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

- учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника: 

- учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на 

образцы, рисунки 

учебника. 

 

- донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

рисунках, 

 доступных 

для 

изготовления 

изделиях; 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловечески

х нравственных 

ценностей); 

 



 

 

 

 


