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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785); 

-Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству 

для образовательных учреждений авторов  Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских. Просвещение, 2015. 

В соответствии с базисным планом в 2 классе на учебный предмет «Изобразительное ис-

кусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» развитие способности к эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру; освоение первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; овладение элементарными умениями, 

навыками, способами художественной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искус-

ства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи: 

- развивать у ребенка интерес к внутреннему миру человека, способности углубления в се-

бя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопе-

реживания; 

-постоянно менять художественные материалы, овладеть их выразительными возможно-

стями; 

-изучать традиции художественной культуры; 

- развивать художественно-образное мышление учащихся. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, т. е. временными и синтетическими, искусствами. 

 Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность;  

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность.  

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декора-

тивный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им по-

нятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трѐх видах деятельности позво-

ляет систематически приобщать их к миру искусства.  

 При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача пока-

зать разницу их социальных функций:  

изображение — это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, 

эстетического переживания его;  

конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды;  



декоративная деятельность — это способ организации общения людей, имеющий комму-

никативные функции в жизни общества. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; чѐткость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая дея-

тельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

 Практическая художественно-творческая деятельность (ребѐнок выступает в роли худож-

ника) и деятельность по восприятию искусства (ребѐнок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, нож-

ницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумаж-

ная пластика и др.).  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их вырази-

тельными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каж-

дого. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ориоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека заблагосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления сле-

довать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: разви-

тие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

• формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 



• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представля-

ющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможно-

стей. 

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 куль-

туры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открыва-

ет многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей пла-

неты. 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 кур-

са. 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

-Лекция; 

-Консультация; 

-Практическое занятие; 

-Проверочная работа; 

-Самостоятельная внеаудиторная работа; 

-Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

-Тестирование online и offline; 

-Консультации on-line и offline; 

-Предоставление методических материалов; 

Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Искусство и ты (34ч) 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 
Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чѐрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час. 
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 те-

мы). 

 О чѐм говорит искусство -11 час. 
Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. 

О чѐм говорят украшения. 

Образ здания. 

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

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщение и повторение. «Ты и искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, мапредметных и предметных результатов. 

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, наблю-

дательности и фантазии; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-

боты 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: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей. 

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимо-

действии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные ви-

ды искусства); 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 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные худо-

жественные материалы и художественные техники; 



- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные 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 цветове-

дения, основ графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способно-

сти человека в самых разных природных условиях 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагае-

мые (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 исто-

рическим ансамблям древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Количество 

часов 

Сопровождающие внеурочные фор-

мы учебной деятельности и внеуроч-

ная деятельность, ее виды всего теор. практ. 

1 Раздел I. Чем и как работает художник 8 2 6 Творческий практикум, самостоя-

тельные работы, практические рабо-

ты. 

Выполнение проектных работ (со-

здание сообщений, проектов по за-

данным темам) 

2 Раздел II. Реальность и фантазия 7 2 5 

3 
Раздел III. О чем говорит искусство 
 

11 2 9 

4 Раздел IV. Как говорит искусство  8 1 7 

 ИТОГО: 34 7 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности уча-

щихся 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Раздел I. Чем и как работает художник - 8 часов  

1 

Три основные краски, 

строящие многоцветие 

мира 
1 

Наблюдать цветовые сочетания в природе.  

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска».  

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению 

 Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого ви-

дения с позиций художника, т.е. уме-

нием сравнивать, анализировать, вы-

делять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых зна-

ний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства информаци-

онных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выпол-

нение творческих проектов отдель-

ных упражнений по живописи, гра-

фике, моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одно-

классников под руководством учите-

ля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно осу-

ществлять учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения раз-

личных художественно-творческих 

задач; 

2 

Белая и черная краски 

1 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые от-

тенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для полу-

чения богатого колорита.  

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по 

настроению пейзажи, посвященные изображению при-

родных стихий. 

3 

Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразитель-

ные возможности 

1 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, 

акварели.  

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью.  

Овладевать первичными знаниями перспективы (загора-

живание, ближе -дальше)  

Изображать осенний лес, используя выразительные воз-

можности материалов. 

4 

Выразительные возмож-

ности аппликации 

1 

Овладевать первичными знаниями перспективы (загора-

живание, ближе -дальше)  

Изображать осенний лес, используя выразительные воз-

можности материалов.  

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

 Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

5 

 

1 

Понимать выразительные возможности линии, точки, 

темного и бело пятен(язык графики) для создания худо-

жественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть).  



Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать используя графические материалы, зимний 

лес. 

- уметь рационально строить само-

стоятельную творческую деятель-

ность, 

- уметь организовать место занятий. 

- Уважительно относиться к культуре 

и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и искус-

ства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать 

при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической твор-

ческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с об-

щим замыслом; 

 - уметь обсуждать и анализировать 

собственную художественную дея-

тельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

6 

Выразительные возмож-

ности графических мате-

риалов 

1 

Сравнивать и сопоставлять выразительные 

возможности различных материалов, которые 

применяются в скульптуре(дерево, камень, ме-

талл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пла-

стилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, защипле-

ние). 

Создавать объемное изображение животного с 

передачей характера. 

7 

 

1 

Развивать навыки создания геометрических форм (кону-

са, цилиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки перево-

да плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками пере-

вода плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

8 

Выразительность материа-

лов для работы в объеме. 

1 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих 

уроках знания о художественных материалах и их выра-

зительных возможностях.  

Создавать образ ночного города с помощью разнообраз-

ных неожиданных м-лов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих од-

ноклассников 

Раздел II. Реальность и фантазия - 7часов 

9 
Изображение и реаль-

ность. 
1 

Рассматривать, изучать и анализировать 

строение реальных животных. Изображать животных, 

выделяя пропорции частей тела. Передавать в изображе-

нии характер животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого ви-

дения с позиций художника, т.е. уме-

нием сравнивать, анализировать, вы-



10 Изображение и фантазия. 1 

Размышлять о возможностях изображения как реально-

го, так и фантастического мира. 

 Рассматривать слайды и изображения реальных и фан-

тастических животных (русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.) . 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения во-

едино элементов разных животных и даже растений. 

Развивать навыки работы с гуашью. 

делять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых зна-

ний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства информаци-

онных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выпол-

нение творческих проектов отдель-

ных упражнений по живописи, гра-

фике, моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одно-

классников под руководством учите-

ля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно осу-

ществлять учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения раз-

личных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить само-

стоятельную творческую деятель-

ность, 

- уметь организовать место занятий. 

- Уважительно относиться к культуре 

и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и искус-

ства в жизни человека; 

11 Украшение и реальность. 
 

1 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий 

изображения различных украшений в природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом. 

12 Украшение и фантазия. 
 

1 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с декора-

тивными мотивами в кружевах, тканях, украшениях, на 

посуде. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение мо-

дуля, ритмическое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, 

закладка для книг и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры) с помощью линий различной толщины. 

13 Постройка и реальность. 1 

Рассматривать природные конструкции, анализировать 

их формы, пропорции. Эмоционально откликаться на 

красоту различных построек в природе. Осваивать навы-

ки работы с бумагой (закручивание, надрезание, склады-

вание, склеивание).  

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

14 Постройка и фантазия 1 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитек-

турными постройками.  

Осваивать приемы работы с бумагой.  

Придумывать разнообразные конструкции.  



Создавать макеты фантастических зданий, фантасти-

ческого города.  

Участвовать в создании коллективной работы. 

- уметь наблюдать и фантазировать 

при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической твор-

ческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с об-

щим замыслом; 

 - уметь обсуждать и анализировать 

собственную художественную дея-

тельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

15 
Обобщение. «Реальность 

и фантазия» 
1 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих 

уроках знания.  

Понимать роль, взаимодействие в работе трех Братевев- 

Мастеров (их триединство).  

Конструировать (моделировать) и украшать елочные 

украшения (изображающие людей, зверей, растения) для 

новогодней елки.  

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную д-ть и д-ть сво-

их одноклассников. 

Раздел III. О чем говорит искусство  - 11 часов 

16-17 

Изображение природы в 

различных состояниях 2 

 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

 Изображать живописными материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы с гуашью. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого ви-

дения с позиций художника, т.е. уме-

нием сравнивать, анализировать, вы-

делять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых зна-

ний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства информаци-

онных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выпол-

18 

Выражение характера 

животных. 
1 

Изображать животного с ярко выраженным характером. 

Развивать колористические навыки работы с гуашью. 

Создавать живописными материалами выразительные 

контрастные образы 

19 

Выражение характера че-

ловека: женский образ 

1 

Иметь представление: о красоте внутренней и 

внешней.  

Уметь: создавать живописными материалами 

выразительные контрастные женские образы.  

Создавать противоположные по характеру ска-

зочные женские образы (Золушка и злая мачеха, 

баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), используя живописные и графиче-

ские средства. 
20 Изображение характера 1 Иметь представление: о красоте внутренней и 



человека: мужской образ. внешней. Характеризовать доброго и злого ска-

зочных героев.  

Сравнивать и анализировать возможности ис-

пользования изобразительных средств для созда-

ния доброго и злого образов. Учиться изобра-

жать эмоциональное состояние человека. 

 Создавать живописными материалами вырази-

тельные контрастные образы доброго и злого ге-

роя (сказочные и былинные персонажи).. 

нение творческих проектов отдель-

ных упражнений по живописи, гра-

фике, моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одно-

классников под руководством учите-

ля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно осу-

ществлять учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения раз-

личных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить само-

стоятельную творческую деятель-

ность, 

- уметь организовать место занятий. 

- Уважительно относиться к культуре 

и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и искус-

ства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать 

при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической твор-

ческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

21 

Образ человека в скульп-

туре 

1 

Иметь представление: о способах передачи характера в 

объемном изображении человека.  

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности 

различных художественных материалов, которые приме-

няются в скульптуре (дерево, камень, металл и др ). 

 Развивать навыки создания образов из целого куска пла-

стилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавлива-

ние, заминание, вытягивание, защипление). 

Создавать в объеме сказочные образы  с ярко  выра-

женным характером. 

22 

Человек и его украше-

ния. 

1 

Иметь представление: о декоре, декоративноприкладном 

искусстве. 

Понимать роль украшения в жизни человека.  

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие раз-

ный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы 

(вырезать из бумаги богатырские доспехи, кокошники, 

воротники).  

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых ска-

зочных героев и т.д. 



23 

О чем говорят украше-

ния. 

1 

Иметь представление: о декоре, декоративно 

прикладном искусстве. Уметь: использовать цвет 

для передачи характера изображения. Сопережи-

вать, принимать участие в создании коллектив-

ного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, спо-

собных раскрыть намерения человека. Украшать 

паруса двух противоположных по намерениям 

сказочных флотов. 

соотносить свою часть работы с об-

щим замыслом; 

 - уметь обсуждать и анализировать 

собственную художественную дея-

тельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

24-25 

Образ  здания. 

2 

Учиться видеть художественный образ в архи-

тектуре  

Приобретать навыки восприятия архитектурно-

го образа в окружающей жизни и сказочных по-

строек.  

Приобретать опыт творческой работы. 

26 

В изображении, украше-

нии, постройке человек 

выражает свои чувства, 

мысли,  настроение, свое 

отношение к миру (обоб-

щение темы). 

1 

 Повторять и закреплять полученные на преды-

дущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой вы-

ставке, оценивать собственную художественную 

дея-ть и деятельность одноклассников. 

Раздел IV. Как говорит искусство - 8 часов 

27 
Теплые и холодные цве-

та. 
1 

Расширять знания о средствах художественной вырази-

тельности.  

Уметь составлять теплые и холодные цвета.  

Понимать эмоциональную выразительность теплых и хо-

лодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы с кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», «пятнышко»).  

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контра-

стом (угасающий костер вечером, сказочная жар-птица и 

т.п.). 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого ви-

дения с позиций художника, т.е. 

уме-нием сравнивать, анализиро-

вать, вы-делять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых зна-

ний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной 28 Тихие и звонкие цвета. 1 Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звон-кие 



цвета.  

Иметь представление об эмоциональной выразительности 

цвета - глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых со-

стояний в весенней природе. 

 Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, 

изображая весеннюю землю. 

 Создавать колористическое богатство внутри одной цве-

товой гаммы. 

Закреплять умения работать кистью. 

творческой работы; 

- использовать средства информа-

ци-онных технологий для решения 

раз-личных учебно-творческих за-

дач в процессе поиска дополни-

тельного изобразительного матери-

ала, выпол-нение творческих проек-

тов отдель-ных упражнений по жи-

вописи, гра-фике, моделированию и 

т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совмест-

ной творческой работы в команде 

одно-классников под руководством 

учите-ля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осу-ществлять учебные действия в 

соот-ветствии с поставленной зада-

чей, 

- находить варианты решения раз-

личных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить само-

стоятельную творческую деятель-

ность, 

- уметь организовать место занятий. 

- Уважительно относиться к куль-

туре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и искус-

ства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать 

при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической 

29 Что такое ритм линий. 1 

Расширять знания о средствах художественной 

выразитель-ности. 

 Уметь видеть линии в окружающей действитель-

ности. 

Получать представление об эмоциональной выра-

зительности линии.  

Фантазировать и изображать весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве подмалевка - изобра-

жение весенней земли). 

 Развивать навыки работы пастелью, восковыми 

мелками. 

30  Характер линий. 
2 

 

Уметь видеть линии в окружающей действитель-

ности. Наблюдать, рассматривать, любоваться 

весенними ветками различных деревьев.  

Осознавать, как определен-ным материалом мож-

но создать художественный образ.  

Использовать в работе сочетание различных ин-

струментов и материалов. 

 Изображать ветки деревьев с определенным ха-

рактером и настроением. 

31 Ритм пятен.  
Расширять знания о средствах художественной 

выразительности.  



Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих 

птиц на плоскости листа.  

Развивать навыки творческой работы в технике 

обрывной аппликации. 

твор-ческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами 

в процессе совместной деятельно-

сти, соотносить свою часть работы 

с об-щим замыслом; 

 - уметь обсуждать и анализировать 

собственную художественную дея-

тельность и работу одноклассников 

с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

32 
Пропорции выражают 

характер 
 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

 Понимать, что такое пропорция. 

Создавать выразительные образы животных или 

птиц с помощью изменения пропорции. 

33 

 Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — сред-

ства выразительности. 

 

 

Повторять и закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия различных средств худо-

жественной выразительности для создания того или 

иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу (панно) 

«Весна. Шум 

птиц». 

 Сотрудничать с товарищами в процессе совместной твор-

ческой работы уметь договариваться, объясняя замысел, 

уметь выполнять работу в границах заданной роли. 

34 
Обобщение и повторе-

ние. «Ты и искусство» 
 

Анализировать детские работы на выставке, рас-

сказывать о своих впечатлениях от работ товари-

щей и произведений художников.  

Понимать и уметь называть задачи, которые ре-

шались в каждой теме.  

Фантазировать и рассказывать о своих творче-

ских планах на лето. 
итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Учебник: 

.Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, стро-ишь. 2 класс: учеб-ник для общеобра-зовательных учре-ждений / Неменская 

Л.А.; под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2019. 

Методические пособия: 

Уроки изобразительно-го искусства. Поурочные разра-ботки. 1—4 классы : учеб. по-собие для общеобразоват. орга-низаций / [Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 240 с. 

Технические средства: 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Электронное приложение. 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 
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Контрольно-измерительные материалы 
 

 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

1. Раздел I. Чем и как работает художник Тест «Чем и как работает художник» 

2. Раздел II. Реальность и фантазия Тест  «Реальность и фантазия» 

3. Раздел III. О чем говорит искусство Тест «О чем говорит искусство» 

4. Раздел IV. Как говорит искусство  Тест «Как говорит искусство» 

5 Итоговая работа «Итоговый тест по изобразительному искусству 3 класс» 
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