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Пояснительная записка 
Программа по изобразительному искусству для начальной школы предназначена для 

обучающихся 2 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет изобразительное 

искусство. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

 

6. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

8. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

9. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

-формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накопляемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

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

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных- живопись, графика, скульптура; конструктивных 

– архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства- традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли 

художника в синтетических (экранных) искусствах- искусстве книги, театра, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно- эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности- практическая художественно творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

 

Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком 

окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, 

читателя, слушателя посредством включения ребенка в деятельность по освоению 

художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-практическая 

деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от 

первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним из 

ведущих, но недостаточным на сегодня оцененным средством развития личности ребенка. 

Основные положения курса согласуются с концепцией Образовательной системы «Школы 

России» и решают задачи, связанные с: 

  -   формированием общего представления о культурно- материальной среде; 

  -   формированием эстетического компонента личности; 

  -начальной технологической подготовкой младших школьников в процессе 

деятельностного освоения мира – трудовой художественно-творческой деятельностью. 

Курс развивающе–обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей 

функции, интегрированный по своей сути. Интеграция в данном случае подразумевает 

рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, 

проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти 

закономерности включают образную специфику искусства в целом и каждого его вида в 

отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка 

(звук, цвет, объем, пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, 

средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение), особенности 

восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого мира. 

Особенное место в этой интеграции занимает трудовая художественно–творческая 

деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе 

обогащенного эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 
– расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

– развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 
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проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы 

для практической реализации замысла. 

              Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой 

для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка. 

 
Характеристика учебного предмета, курса 

 

Программа учебного предмета, курса ориентирована на формирование предметных и 

общенаучных понятий, практических учебных умений и метапредметных образовательных 

результатов, что предполагает организацию образовательного процесса на основании 

требований системно-деятельностного подхода.  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление оспецифике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально -ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных  

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение ксебе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и дей-

ствий на основе морального выбора,   понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о  младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способностьк преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно исторической, социальной  и духовной жизни  родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится  целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы,народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности заобщее благополучие. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 

развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством 

других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». 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 в деятельностной форме, 

в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 2 класса рассчитана на   34часа 

(1 ч в неделю). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1.Изобразительное искусство. Искусство и ты.Учебник.2 класс. Коротеева Е.И. 

   М.: Просвещение, 2018. 

2 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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

программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

-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 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во втором 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

-учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

-с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

-учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

-работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

-определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

-добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

-договариваться сообща; 

-учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета. 

В результате изучения раздела «Чем и как работают художники» второклассники научатся: 

- различать три основных цвета и дополнительные цвета (белый и черный); 

- отличать жанр изобразительного искусства -пейзаж, вид-графика, скульптура; 

- использовать различные способы и приемы работы с бумагой; 

-смешивать краски сразу на рисунке, смешивать краски с белой, черной красками; 

-использовать выразительные возможности акварели, пастели; 

-выполнять аппликацию, используя ритм пятен; 

-работать графическими материалами; 

-работать с пластилином способом лепки; 

- склеивать геометрические формы (конус, цилиндр); 

- выражать свои впечатления от произведений искусства; 

- использовать различные художественные материалы; 

- составлять композицию на всей плоскости листа; 

В результате изучения раздела «Реальность и фантазия» второклассник научится: 

- характеризовать понятия реальность, орнамент, узор; 

- характеризоватьроль фантазии в искусстве; 

- использовать приемы работы с бумагой; 

-характеризовать многообразие природных форм; 

- использовать различные художественные материалы; 

- выражать свои впечатления от произведений, созданных природой; 

В результате изучения раздела «О чем говорит искусство» второклассник научится: 

- различать жанр изобразительного искусства – портрет, пейзаж; 

-характеризовать вид искусства- скульптура; 
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-анализировать творчество художника Н. Рериха; 

-характеризовать сказочных героев по внешнему облику; 

- смешивать цвета для передачи эмоционального содержания; 

- формулировать замысел и строить композицию рисунка; 

- выполнять аппликацию; 

- выражать свои впечатления от произведений искусства. 

В результате изучения раздела «Как говорит искусство» второклассник научится: 

- различать теплые и холодные цвета; 

- находить средства образной выразительности; 

- характеризовать понятия колорит, ритм, пропорции; 

-определять выразительные возможности линии; 

- различать основные жанры и виды изобразительного искусства; 

-смешивать краски непосредственно на листе; 

- наблюдать борьбу цвета в жизни; 

-свободно заполнять лист цветовым пятном; 

-выражать свои впечатления от произведений искусства. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

-различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 

сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 

композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и 

т.п.); 

-основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, 

цветовые отношения, выделение главного центра); 

-простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

-начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и 

падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника 

освещения; 

-о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный 

зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

-начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в 

жизни человека; 

-начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, 

предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

-роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

-о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать 

художник); 

-особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры.  

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

-передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более 

близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленных и т.п.); 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить 

поверхность в пределах намеченного контура; 

-менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных 
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форм растительного мира, из геометрических фигур; 

-лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж); 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 

оценивания 
 

Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи.  Преодоление неуспешности отдельных обучающихся помогают коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Оценка деятельности обучающегося осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

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 оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

-активность участия; 

-умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

-искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

-самостоятельность; 

-оригинальность суждений; 

Критерии и система оценки творческой работы 

-как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание); 

-владение техникой: как обучающийся пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания; 

-общее впечатление от работы; оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы;аккуратность всей 

работы; 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Как и чем работают художники? -8 час. 

Выразительные возможности и особенности передачи эмоций и чувств через краски, 

аппликацию, графические материалы, бумагу. Выразительность материалов при работе в 

объеме. 

1.Три основные краски – желтый, красный, синий. 

2.Белая и чёрная краски. 

3.Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

4.Выразительные возможности аппликации. 

5.Выразительные возможности графических материалов. 

6.Выразительность материалов для работы в объеме. 

7-8. Выразительные возможности бумаги.Неожиданные материалы (обобщение 

темы). 

Реальность и фантазия –7 час.  

Формирование художественных представлений через изображение реальности и 

фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии. 

1.Изображение и реальность. 

2.Изображение и фантазия. 

3.Украшение и реальность. 

4.Украшение и фантазия. 

5.Постройка и реальность. 

6.Постройка и фантазия. 

7.Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе. 

О чём говорит искусство -11 час. 

Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского образа. 

Образ человека и его характера, выраженный в объеме. Изображение природы в разных 

состояниях. Выражение характера и намерений человека через украшение. 

1.Изображение природы в различных состояниях. 

2.Изображение характера животных. 

3.Изображение характера человека: женский образ. 

4.Изображение характера человека: мужской образ. 

5.Образ человека в скульптуре. 

6.Человек и его украшения. 

7.О чём говорят украшения. 

8.Образ здания. 

9-10. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру  

11.Обобщение темы. 

Как говорит искусство – 8 час. 

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство 

выражения. Пропорции. 

1.Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

2.Тихие и звонкие цвета. 

3.Что такое ритм линий? 

4.Характер линий. 

5.Ритм пятен. 

6.Пропорции выражают характер. 

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

8.Обобщающий урок года. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
№ Наименование раздела, подраздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Чем и как работают художники? 8  

Программой не 

предусмотрены 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Изобразительное искусство» 2 класс,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2019 

Приложение№1. Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству для 2 класса 

№ 

п/п 

Даты Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечани

е 
План Факт Описание предметных 

знаний 

УУД 

Как и чем работает художники-8 часов 

1   

Три основных 

цвета-желтый, 

красный, синий. 

Знакомство с 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. Открытие их 

своеобразия, красоты и 

характера материала. 

 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место, 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 

применять правила и пользоваться 

инструкциями;  

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

  

2   

Белая и черная 

краска. 

Создавать, изображать на 

плоскости графическими 

средствами заданный 

образ. 

 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 

создавать элементарные композиции 
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на заданную тему, использую такие 

материалы, как мелки и пастель. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и пути её 

достижения. 

3   

Пастель и 

цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

Развитие способности 

целостного обобщенного 

видения. Пятно как 

способ изображения на 

плоскости.  

 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место,   

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

проводить сравнение по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

  

4   Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Организация рабочего 

места. Овладевать 

первичными навыками 

работы с бумагой. 

 

Регулятивные: 

волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 
оценивать по заданным критериям, 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

потребность в общении с учителем, 

умение слушать и вступать в диалог. 
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5    Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью 

линии. 

 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место; 

учитывать выделенные  

учителем ориентиры действия. 

Познавательные: 
осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 

учебной литературы; проводить 

сравнение по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. 

  

6   Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

Организация рабочего 

места. Овладевать 

первичными навыками 

работы с пластилином. 

Соотносить восприятие 

цвета со своими 

чувствами и эмоциями. 

Регулятивные: 

принимать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания  

объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

  

7   Выразительные 

возможности 

бумаги. 

Организация рабочего 

места. Овладевать 

первичными навыками 

работы с бумагой. 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 
оценивать по заданным критериям; 

проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра 
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высказывания. 

8   Неожиданные 

материалы. 

Организация рабочего 

места. Овладевать 

первичными навыками 

работы с бумагой и 

другими материалами. 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 

оценивать по заданным критериям; 

проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Коммуникативные: 
строить понятные для партнёра 

высказывания. 

  

 Реальность и фантазия-7 часов 

9    

 

 

Изображение 

и реальность.  

 

Создавать роспись птиц. 

Рисование по памяти и 

представлению.  

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 
осуществлять поиск необходимой 

информации с выделением 

существенных и несущественных 

признаков проводить сравнение по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы 

  

10    

Изображение 

и фантазия. 

Изображать (декоративно) 

птиц.  Осваивать простые 

приемы работы с гуашью. 

Регулятивные: 

организовывать свое рабочее место; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 
применять правила и пользоваться 

инструкциями; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: 
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формулировать собственное мнение, 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

11   Украшение и 

реальность 

Изображать 

фантастических 

животных. Работа с 

гуашью. 

Регулятивные: 

выполнять действия с учетом 

заданных алгоритмов 

Познавательные: 
анализировать образцы, определять 

материалы, проектировать изделия. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами в ходе 

работы. 

  

12   Украшение и 

фантазия 

Изображать 

фантастических 

животных. Работа с 

гуашью 

Регулятивные: 

удерживать цель учебной 

деятельности, заданную учителем. 

Познавательные: 

осуществлять правила рисования с 

натуры, умение рисовать ветку 

хвойного дерева. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

  

13   Постройка и 

реальность. 

Изображать (декоративно) 

рыб. Осваивать простые 

приемы работы с гуашью. 

Регулятивные: 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительной 

литературе и иллюстрациях; 

анализировать и сопоставлять 

произведения разных видов искусства. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 
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затруднения. 

14   Постройка и 

фантазия 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на 

листе бумаги. 

Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учётом конечного результата. 

Познавательные: 
применять правила и пользоваться 

инструкциями. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; строить монологическое 

высказывание 

  

15   Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки –

работа-ют 

вместе. 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на 

листе бумаги. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; проводить   

сравнение по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; строить монологическое 

высказывания. 

  

 О чем говорит искусство 11 часов 

16    

Изображение 

природы в 

различных 

состояниях. 

 

 

 

 

Знакомство с 

иллюстрацией, 

изображать контрастные 

состояния природы (море 

нежное и ласковое, бурное 

и тревожное и т.д.). 

Регулятивные: 

принимать и удерживать учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Познавательные: 
осуществлять поиск необходимой 

информации; изображать море на 

основе своих наблюдений. 

Коммуникативные: 
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контролировать действия  

партнёра; адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных заданий. 

17   Изображение 

характера 

животных. 

Наблюдать и 

рассматривать животных в 

различных состояниях; 

изображать животное с 

ярко выраженным 

характером. 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

находить общие черты в характере 

произведений разных видов искусства. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

  

18   Изображение 

характера 

человека: 

женский образ. 

Анализировать картины 

известных художников; 

создавать изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

женских образов; 

закреплять понятие 

«внутренняя красота». 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 
находить общие черты в характере 

произведений разных видов искусства. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

  

19   Изображение 

характера 

человека: 

мужской образ. 

Характеризовать доброго 

и злого сказочных героев; 

давать эмоциональную и 

нравственную оценку 

образа в его изображении. 

Регулятивные: 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительной 

литературе и иллюстрациях; 

анализировать и сопоставлять 

произведения разных видов искусства. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 
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затруднения. 

20   

Образ человека в 

скульптуре. 

Развивать навыки 

создания образов из 

целого куска пластилина; 

создавать в объеме 

сказочные образы с ярко 

выраженным характером. 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 
находить общие черты в характере 

произведений разных видов искусства. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

  

21   

Человек и его 

украшения. 

Понимать роль украшения 

в жизни человека; 

сравнивать и 

анализировать украшения, 

имеющие разный 

характер; рассказывать о 

том, что украшения для 

женщин подчеркивают их 

красоту, для мужчин -силу, 

мужество. 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

находить общие черты в характере 

произведений разных видов искусства. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

  

22   

О чем говорят 

украшения. 

Сопереживать, принимать 

участие в создании 

коллективного панно; 

понимать характер линии, 

цвета, формы, способных 

раскрыть намерения 

человека; понимать, что 

через украшение мы не 

только рассказываем о 

том, кто мы, но и 

выражаем свои цели, 

намерения. 

Регулятивные: 

воспринимать на слух и понимать 

сообщения информационного 

характера. 

Познавательные: 

находить общие черты в характере 

произведений разных видов искусства. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

  

23   

Образ здания. 

Объяснить, что здания 

выражают характер тех, 

кто в них живет; 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
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объяснять, почему 

персонажи сказок имеют 

сильно отличающиеся по 

виду дома; создать образы   

сказочных построек; 

видеть художественный 

образ в архитектуре; 

наблюдать за цветом в 

картинах художников.  

несущественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

24   В изображении, 

украшении и 

постройке 

человек выражает 

свое отношение к 

миру. 

Создать образы   

сказочных построек; 

видеть художественный 

образ в архитектуре; 

наблюдать за цветом в 

картинах. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительной 

литературе и иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

  

25   В изображении, 

украшении и 

постройке 

человек выражает 

свое отношение к 

миру. 

Создать образы   

сказочных построек; 

видеть художественный 

образ в архитектуре; 

наблюдать за цветом в 

картинах. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительной 

литературе и иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
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задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

26    

Урок-обобщение. 

Изображение, 

украшение и 

постройки. 

Создать образы   

сказочных построек; 

видеть художественный 

образ в архитектуре; 

наблюдать за цветом в 

картинах. 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

применять правила и пользоваться 

инструкциями; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение, 

вести устный диалог. 

  

 Как говорит искусство 9 часов 

27   Теплые и 

холодные цвета. 

 

Составлять теплые и 

холодные цвета; понимать 

эмоциональную 

выразительность теплых и 

холодных цветов; видеть в 

природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Регулятивные: 

воспринимать на слух и понимать 

сообщения информационного 

характера. 

Познавательные: 

анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение, 

вести устный диалог. 

  

28   Тихие и звонкие 

цвета. 

Составлять на бумаге 

тихие и звонкие цвета; 

наблюдать многообразие и 

красоту цветовых 

состояний в весенней 

природе; наблюдать цвета 

в природе, на картинах 

художников. 

Регулятивные: 

воспринимать на слух и понимать 

сообщения информационного 

характера. 

Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение, 

вести устный диалог. 

  

29   Что такое ритм Расширить знания о Регулятивные:   
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линий. средствах художественной 

выразительности; видеть 

линии в окружающей 

действительности; 

получать представление 

об эмоциональной 

выразительности линии; 

определять понятие ритма 

в природе. 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение, 

вести устный диалог. 

30   Характер линий. Изображать ветки 

деревьев с определенным 

характером и 

настроением; видеть 

линии в окружающей 

действительности. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. Ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительной 

литературе и иллюстрациях; 

наблюдать за конструкциями зданий. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

  

31   Ритм пятен. Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности; 

понимать, что такое ритм; 

передавать расположение 

летящих птиц на 

плоскости листа; 

понимать, как ритм пятен 

передает движение. 

Регулятивные: 

принимать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

анализировать образец, 

определять материалы. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра 

высказывания, формулировать 
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собственное мнение. 

32   Пропорции 

выражают 

характер. 

 Понимать пропорцию, 

как соотношение между 

собой частей одного 

целого; выяснить, что 

пропорции – это 

выразительное средство 

искусства, которое 

помогает художнику 

создать образ, выражать 

характер изображаемого. 

Регулятивные: 

ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: 
применять правила и пользоваться 

инструкциями; наблюдать за 

настроением животных, передавать 

наблюдения и переживания в рисунке. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

  

33   Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции- 

средства 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм 

линий, пятен, цвет, 

пропорции. Составлять 

основы образного языка, 

на котором говорят 

Братья-Мастера – 

Мастера-Изображения, 

Мастер Украшения, 

Мастер Постройки. 

Создавать произведения в 

области живописи, 

графики, скульптуры, 

архитектуры. 

Регулятивные: 

воспринимать на слух и понимать 

сообщения информационного 

характера. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Познавательные: 

моделировать коллективное панно. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, обращаться за 

помощью, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средствах. 

  

34   Обобщающий 

урок: «Юный 

художник». 

Участвовать в выставке 

детских работ и в игре-

беседе, в которой 

вспомнить все основные 

темы года, анализировать 

выполненные работы на 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и анализ 

необходимой информации. 
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выставке, рассказать о 

своих впечатлениях от 

работ товарищей и 

произведений художников. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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