
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 

(УМК «Школа России М.: «Просвещение» 2013 г.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и соответствует учебному плану 

школы. 

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, театре, кино и т.д. Они 

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

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

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

Основными задачами являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного. Воспитание интереса и любви к искусству; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для учащихся в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 



постройка. Постоянное практическое участие учащихся в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности 

человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Учащиеся 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. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

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, ножницы 

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

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления учащихся.  



Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — 

духовное развитие личности, т. е. формирование у учащихся способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие учащимся на уроке воспринимать 

и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением 

и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат 

дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего 

такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, 

дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность учащихся на уроках находит разнообразные 

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

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на 

всем протяжении обучения. 

Технологии обучения: 

личностно-ориентированного образования; 



игровые; 

информационные; 

системно-деятельностный подход. 

В зависимости от способов организации учебной деятельности учащихся 

(непродуктивная, продуктивная деятельность) выделяют такие методы: 

- объяснительно-иллюстративный, при котором учитель дает образец знания, а 

затем требует от учащихся воспроизведения знаний, действий, заданий в 

соответствии с этим образцом; 

- частично-поисковый, при котором учащиеся частично участвуют в поиске 

путей решения поставленной задачи. При этом учитель расчленяет поставленную 

задачу на части, частично показывает учащимся пути решения задачи, а частично 

ученики самостоятельно решают задачу; 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения учащиеся знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  

имеет  познание  художественной  культуры  своего тувинского народа. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, и своего тувинского 

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), 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

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

точки зрения содержания и средств его выражения. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 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 музеев Тувы; 

 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 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы своего села Хемчик и 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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

        На изучение изобразительного искусства во 2-ом классе начальной школы 

отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч (34 учебных недель).  

 

Содержание программы 

2 класс (34 часов) 

 

Как и чем работает художник (8  ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 

материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 



Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, 

заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного 

рисунка) по памяти и впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой 

и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными 

кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; 

изображение дождя, тумана, солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся 

понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса 

(по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с 

опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие 

линии. Изображение зимнего леса села Хемчик на листах бумаги (по впечатлению 

и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. 

Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых 

объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой 

площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). 

Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, 

акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, 

«неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» 

материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной 

бумаги. 

Реальность  и фантазии (8ч) 

Изображение и реальность 
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер 

Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в 

зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение 

сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов 

разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 



Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками 

деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной 

формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

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

конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного  мира (медуз,   

водорослей).    

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фантазий: человека в создании 

предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». 

Индивидуальная групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают 

праздник (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство (11 ч) 
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение 

того, что  искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти 

на уровень осознания и стать важнейшим открытием для учащихся. Все задания 

должны иметь эмоциональную направленность, развивать способность 

воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать 

сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые 

возможности образных решений для всех последующих тем. Изображение доброго 

и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-

Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: 

одни изображают добрых персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, 

баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, 

бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 



Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников 

заданной формы, воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов 

(доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. 

Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома 

для сказочных героев (обобщение темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму 

фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Как говорит искусство (7 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое 

внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? 

А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого 

и холодного 
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

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

красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли 

(работа по памяти и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 
Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, 

могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения создавать разные 

фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое 

расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или 

коллективная. 

Пропорции выражают характер 
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой 

хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

(обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года. Класс оформляется детскими работами, 

выполненными в течение года. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование  разделов  и  тем Всего  часов 

1 Как и чем работает художник 8 ч 

 Как работает художник. 1 

 Пять красок — все богатство цвета и тона. 1 

 Пастель и цветные мелки, акварель. 1 

 Выразительные возможности аппликации. 1 

 Выразительные возможности графических материалов 1 

 Выразительные возможности бумаги 1 

 Для художника любой материал может стать выра-

зительным 

1 

 Для художника любой материал может стать выра-

зительным 

1 

2 Реальность и фантазии 8 ч 

 
Изображение и реальность 

1 

 Изображение и фантазия 1 

 Украшение и реальность 1 

 Украшение и реальность 1 

 Постройка и фантазия 1 

 Постройка и реальность 1 

 Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки вместе создают праздник 

1 

 Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки вместе создают праздник 

1 

3 О чем говорит искусство 11 ч 

 Выражение характера изображаемых животных 1 

 Выражение характера изображаемых животных 1 

 Выражение характера человека в изображении 

(мужской образ) 

1 

 Выражение характера человека в изображении 

(мужской образ) 

1 

 Выражение характера человека в изображении 

(женский образ) 

1 

 Выражение характера человека в изображении 

(женский образ) 

1 

 Образ человека и его характер, выраженные в объеме 1 

 Изображение природы в разных состояниях 1 

 Выражение характера человека через украшение 1 



 Выражение намерений через украшение 1 

 Совместно Мастера Изображения, Украшения, По-

стройки создают дома для сказочных героев 

1 

4 Как говорит искусство 7 ч 

 Цвет как средство выражения: теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и холодного 

1 

 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звон-

кие цвета. Смешение красок с черной, серой, белой 

красками 

1 

 Линия как средство выражения: ритм линий 1 

 Линия как средство выражения: характер линий 1 

 Ритм пятен как средство выражения 1 

 Пропорции выражают характер 1 

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности.  

1 

Итого: 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству (Ты и искусство) 2класс 

 
№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Элементы содержания 

урока 

Планируемые результаты Дата  

проведения 

 
Предметные Метапредметные Личностные 

п ф 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

1 Три основные 

краски, строящие 

многоцветье 

мира. Гуашь 

1 Беседа о красоте осенней 

природы, о многообразии 

цветовой гаммы. 

 Наблюдение и выводы о 

значении трёх  

красок. Работа с кистью. 

Знать: приемы полу-

чения новых цветов. 

Уметь: изображать 

разнообразные цветы 

на основе смешивания 

трех основных цветов 

П: Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Р: Волевая саморегуляция  как 

способность к волевому 

усилию 

Развитие 

творческой 

фантазии и 

воображения. 

Формирование 

любви и интереса к 

предмету 

   

2 Пять красок – все 

основные 

богатства цвета и 

тона (три 

основных цвета 

плюс чёрная и 

белая краски) 

1 Беседа о красоте осенней 

природы, о многообразии 

цветовой  гаммы. 

Знакомство  с полотнами 

известных художников,  

наблюдение за природой, 

изображённой мастерами. 

Познакомятся со 

средствами 

художественно-

образной 

выразительности для 

передачи состояния 

природы. 

Уметь: получать новые 

цвета путем 

П: формирование навыка 

работы с гуашью. 

К: Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Р: Составление плана и 

последовательности действий 

Формирование 

эстетического 

восприятия 

красоты разных 

состояний 

природы. 

Развитие 

наблюдательности, 

воображения 

  



смешивания 

3 Пастель, цветные 

мелки, акварель; 

их выразительные 

возможности 

1 Знакомство с другими 

материалами для 

изображения: мелки, 

пастель. Знакомство с 

вариантами построения  

композиции, о законе 

«ближе дальше», законе 

«больше - меньше». 

Познакомятся с 

живописными 

материалами. 

Уметь: изображать 

осенний лес, используя 

выразительные 

возможности 

материалов, работать 

пастелью, мелками, 

акварелью. 

П: развитие навыков работы с 

восковыми мелками. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Р: Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

.  

4 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. Что 

может линия 

1 Знакомство с новым 

видом выразительности   

изображения: тушью   и 

углём. Наблюдать   за  

природой зимнего   леса. 

Изображение   линий 

разной   выразительности.   

Уметь: создавать 

коврик на тему осенней 

земли, выполнять 

аппликацию 

П: Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

К: Потребность в общении с 

учителем Умение слушать и 

вступать в диалог 

Р: Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

  

5 Выразительность 

материалов для 

работы в объеме 

1 Сопоставление 

изображения  на 

плоскости  и  в объёме.   

Наблюдение   за 

скульптурой,  её  объёмом. 

Самостоятельное   

Лепка животных по 

памяти и 

представлению. 

Р:Планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

П:Осуществлять синтез, как 

составление целого из частей; 

Учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

  



составление   плана 

работы. 

К:Стремиться к координации 

действий и сотрудничеству 

6 Выразительные 

возможности 

бумаги 

1 Освоение работы с 

бумагой: сгибание, 

разрезание, перевод 

плоскости листа в   

разнообразные объёмные 

формы – 

цилиндр,  конус, лесенки, 

гармошки. 

Конструирование из 

бумаги различных   

сооружений.    

Знакомство с 

возможностями 

моделирования из 

бумаги 

Регулятивные: 

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задачи; 

Коммуникативные: 

Стремиться к координации 

действий и сотрудничеству. 

Учитывать разные мнения. 

Учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

  

7 Выразительные 

возможности 

аппликации 

1 Понятие о декоративной 

композиции из листьев. 

Свободное вырезание 

ножницами листьев. 

Коллективная работа над 

панно «Осень» 

Аппликация из цветной 

бумаги. 
Регулятивные: 

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Осуществлять синтез, как 

составление целого из частей; 

Коммуникативные: 

Стремиться к координации 

действий и сотрудничеству. 

Учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

  

8 Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным 

1 Вывод о способах 

выразительности в 

художественных 

произведениях. 

Определение материалов 

и инструментов, 

Выполнение  рисунка 

любой техникой и 

любыми средствами. 

Регулятивные: 

Различать способ и результат 

действия; 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности.  

  



необходимых для 

изготовления изделий. 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

Реальность и фантазия (8 ч) 

9 Изображение и 

реальность 

1 Рассказы о красоте 

природы, о животных. 

Наблюдение за 

изображением 

животных: изгиб тела, 

стройность, шеи, лап, 

пластика перехода одной 

части тела в другую. 

Наблюдение за 

пропорциями частей тела 

животных. 

Изображаем увиденное 

по памяти по выбору 

(животных, деревья, 

цветы и т.д.) 

Регулятивные: 

Планировать свои действия  в 

соответствии с поставленной 

задачей.; 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и не 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

  

10 Изображение и 

фантазия 

1 Осознание связи фантазии 

с реальностью. 

Наблюдение за 

фантастическими 

образами. Выводы о связи 

реальных и 

фантастических  объектов. 

Правила изображения 

фантастических образов. 

Придумать и создать 

свои персонажи для 

предложенной 

учителем сказки 

(ситуации).  

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

  

11 Украшение и 

реальность 

1 Наблюдение за 

разнообразием объектов 

Изображаем линией 

паутинку, снежинки, 
Регулятивные: 

Различать способ и результат 

Способность к 

самооценке на 

  



природы. Осознание 

красоты  и 

неповторимости этих 

объектов. Высказывание и 

примеры из личного  

опыта. Изображение при 

помощи линий. 

узоры, звезды и т.д. действия; 

Познавательные: 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

основе критерия 

успешности в 

учебной 

деятельности. 

12 Украшение и 

фантазия 

1 Наблюдение за 

конструктивными 

особенностями 

орнаментов и их связью с 

природой.  Анализ 

орнаментов различных 

школ народно 

прикладного творчества. 

Создание собственного 

орнамента кокошника.  

Оформление элементов 

одежды, предметов 

быта. 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

  

13 Постройка и 

реальность 

1 Наблюдение   за    

постройками  в   природе.  

Определение   формы,  

материала. Учиться   

самостоятельно,  по  

своим  представлениям, 

конструировать из бумаги,   

используя   основные  

приёмы   работы  с  этим   

материалом. 

Изображение строений 

домов используя 

природные образы. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные: 

Допускать возможность 

существования у людей 

Внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения личной 

мотивации к 

обучению. 

  



различных точек зрения 

14 Постройка и 

фантазия 

1 Составление  

современных 

и  сказочных   построек.  

Использование  для  

выразительности   

композиции  сходство  и  

контраст  форм. 

Создание 

фантастического 

города. 

Индивидуальная или 

групповая работа. 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем и 

партнерами. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.. 

Способность к 

оценке и 

самооценке на 

основе критерия 

успешности в 

учебной 

деятельности. 

  

15 Конструируем 

природные формы 

1 Наблюдение   за    

постройками  в   природе.  

Определение   формы,  

материала. Учиться   

самостоятельно,  по  

своим  представлениям, 

конструировать из бумаги,   

используя   основные  

приёмы   работы  с  этим   

материалом 

Создание групповой 

работы «Подводный 

мир» 

Регулятивные: 

планировать свою работу и 

следовать инструкциям. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные: 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения 

Расширить знания 

о морских 

животных и 

растениях 

  

16 Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе 

1 Наблюдение за 

разнообразием форм 

новогодних украшений,  

конструирование 

новогодней игрушки в 

Конструирование и 

украшение елочных 

украшений 

Регулятивные: 

Различать способ и результат 

действия; 

Познавательные: 

Использовать знаково-

Способность к 

оценке и 

самооценке на 

основе критерия 

успешности в 

  



виде зверей, растений, 

человека. 

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

учебной 

деятельности. 

О чём говорит искусство? (11 ч) 

17 Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

1 У природы, как и у 

человека может быть 

разное настроение. 

Художник умеет 

чувствовать и предавать 

настроение природы. 

 

Изображение 

контрастных состояний 

природы (таинственная 

природа, спокойная 

природа, грустная 

природа, весёлая 

природа). 

П: Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Р: Составление плана и 

последовательности действий 

 

уметь чувствовать 

состояние природы 

  

18 Художник 

изображает 

настроение 

1 Рассказы  по  своим  

наблюдениям  о  

 различных  состояниях  

природы.  

 Анализ  на  основе  сказки 

А.С.  Пушкина   

 «Сказка о  рыбаке  и  

рыбке»   

разных  состояний   моря. 

Рассматривание   картин 

художников – маринистов. 

Свои   варианты  

Изображение 

контрастных состояний 

природы (море нежное, 

море бурное). Приемы 

смешивания  красок 

для передачи состояния 

природы. 

П: Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Р: Составление плана и 

последовательности действий 

уметь чувствовать 

состояние природы 

  



изображения  моря  в 

 разных  состояниях.  

19 Изображение 

характера 

животных 

1 Знакомство  с  

иллюстрациями. 

Наблюдение  за 

настроением  животных. 

Выбор  и применение  

выразительных   средств  

 для реализации  замысла 

 в  рисунке.  Рассказы   о  

своих  домашних  

питомцах: поведение, 

 игры,  внешний  вид. 

Изображение животных  Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Ориентация на 

нравственное 

отношение к 

природе, к 

животным. 

  

20 Изображение 

характера 

человека: 

женский образ 

1 Анализ  картин  известных   

художников:  образ 

героя  картины.  Наблюдение   

за   изображением  доброго  

лица    и  злого. 

Закрепление  понятия 

«внутренняя   красота». 

 

Просмотр репродукций 

на тему: «портрет». 

Обсуждение темы с 

учениками. 

Изображение ярко 

выраженного женского 

образа, создание 

портрета. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу. 

  

21 Изображение 

характера 

человека: 

мужской образ 

1 Анализ  картин  известных   

художников:  образ героя  

картины. Наблюдение   за   

изображением  доброго  

лица    и  злого. Знакомство   

с  понятием 

«внутренняя   красота». 

 

Просмотр репродукций 

на тему: «портрет». 

Обсуждение темы с 

учениками. 

Изображение ярко 

выраженного мужского 

образа, создание 

портрета. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу. 

  



Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

22 Образ человека и 

его характер, 

выраженный в 

объёме 

1 Анализ    скульптуры. 

Наблюдение за средствами 

выразительности  в  

изображении  добрых   и  

злых  героев.  Выполнение   

работы  из  пластилина  

или  глины.  Правила  

работы  с 

пластичными   

материалами. 

Просмотр образцов 

скульптурного 

искусства, обсуждение 

темы. По возможности 

выполнение задания в 

технике малой 

пластики (из 

пластилина или глины). 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу. 

  

23 Выражение 

характера 

человека через 

украшение: 

женские 

украшения 

1 Рассматривание предметов  с  

элементами декора. 

Определение  причины 

желания  людей   украшать 

свои  вещи.  Осваивание   

основ   изобразительного 

языка   художников.  

 

В рамках заданной 

темы осознано и 

интуитивно 

подчеркнуть характер 

изображаемого 

человека с помощью 

соответствующих 

украшений. 

Регулятивные: Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

  

24 Выражение 

характера 

человека через 

украшение: 

мужские 

украшения 

1 Выражение  намерений 

через    украшения. 

Выяснение  какими  

средствами   пользуются   

художники    для   

выражения  своих  

Выполнение 

украшений двух разных 

по характеру образов. 

Например двух 

воюющих 

флотов.(доброго и 

Регулятивные: Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

  



намерений. Закрепление  

знаний  по  составлению  

орнамента. 

злого пиратского ). Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

25 Выражение 

намерений 

человека через 

украшения 

1 Украшения могут иметь 

характер. 

Выражение и усиление 

впечатления от 

изображения с помощью 

правильно расставленных 

художественных 

акцентов. Развитие 

образного мышления в 

рамках заданной темы. 

Выполнение 

украшений двух разных 

по характеру образов. 

Например двух 

воюющих 

флотов.(доброго и 

злого пиратского ). 

Регулятивные: Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

  

26 Выражение 

намерений 

человека через 

конструкцию и 

декор 

1 Развитие образного 

мышления в рамках 

заданной темы и 

понимания, как и для чего 

художник применяет те 

или иные художественные 

средства выразительности. 

Научиться понимать и 

использовать разные 

художественные средства 

и приемы для достижения 

У различных зданий 

есть свой образ ( замок-

образ богатыря, храм- 

образ девушки). 

Костюмы людей и 

образы архитектуры. 

 

Регулятивные: Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Понимание и 

использование 

разных 

художественных 

средств 

  



поставленных целей. Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

27 Обобщение по 

теме «О чём 

говорить 

искусство?» 

1 Повторение и обобщение 

изученных тем. 

Обобщение темы. 

Просмотр 

выполненных работ. 

Обсуждение проблем и 

решений, 

формирование оценки и 

самооценки у 

учащихся. 

Регулятивные: 

Различать способ и результат 

действия. Адекватно 

воспринимать итог 

проделанной работы; 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

  

Как говорит искусство? (8 ч) 

28 Цвет как средство 

выражения. 

Тёплые и 

холодные цвета 

1 Наблюдение  за  цветом  в 

картинах   художников. 

Вывод   о  том,  что  цвет  

придаёт дополнительную 

эмоциональную   

выразительность 

произведению. 

Выполнение красочной 

композиции только из 

теплых или только из 

холодных цветов. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу 

  

29 Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета 

1 Беседа  о  возможностях 

цвета  в  создании   

настроения.  Подбор  

цвета для  изображения  

грусти, печали, тревоги, 

нежности. 

Выяснение возможности 

цветов: чёрного,  белого, 

Выполнение 

творческого задания на 

основе полученной 

учениками новой 

цветовой гаммы. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу 

  



серого. Создание  шкалы 

оттенков  серого  цвета 

регуляции своего действия. 

30 Пятно как 

средство 

выражения: ритм 

и движение пятен 

1 Рассматривание  и  

сравнивание  картин   

известных  художников.  

Выявление,  какими  

средствами   они 

пользовались.  Знакомство 

с  ещё  одним   

выразительным 

средством – это ритм 

и  движение  пятна. 

Выполнение  задания   в  

технике  аппликации. 

Создание рисунка 

силуэтными 

изображениями. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу 

  

31 Линия как 

средство 

выражения: ритм 

линий 

1 Сравнение  фотографий  с 

видами  весны  в  разные 

месяцы.  Обмен  своими 

наблюдениями.   

Соотношение  своих   

представлений    с    

музыкальным 

произведением,  с  

отрывками  описания  

весны  в  рассказе  

Пришвина. 

Создание разных 

изображений деревьев 

и трав. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу 

  

32 Линия как 

средство 

выражения: 

характер линий 

1 Рассматривание  и  

сравнение  веток. 

Выражение  характера   

работы  с  помощью  

линий. 

Создание узоров на 

поверхности 

предметов(камней). 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу 

  



Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

33 Пропорции 

выражают 

характер 

1 Наблюдать  за   

пропорциями – тела,  

массы,  длины  рук  и  ног. 

Соотношение  частей  тела 

по  размеру.  Выполнение  

изделий  из  пластичных  

материалов. Закрепление   

основных  приёмов  

обработки  пластичных  

материалов. 

Выполнить задание 

учителя, создать 

рисунки человека и 

животных, используя 

разные пропорции 

частей их тела. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Развитие 

эстетических 

чувств и уважения 

к другому мнению. 

  

34 Ритм линий и 

пятен, цвет -

средства 

выразительности 

любой 

композиции 

1 Обобщение  своих  знаний 

о   средствах   

выразительности.   

Планирование  своих  

действий   и  следование  

по  плану.  Использование   

своих  знаний  в 

выражении   своих  

замыслов.  Создание   

коллективного   панно   и  

оценивание   совместной 

деятельности. 

Выполнение 

коллективного или 

группового проекта на 

заданную тему. 

Обсуждение 

результата, подведение 

итога. 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия  

в сотрудничестве с учителем и 

партнерами. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Способность к 

оценке и 

самооценке на 

основе критерия 

успешности в 

учебной 

деятельности. 

  

35 Обобщающий 

урок    года 

1 Обобщение пройденного  

в единый учебно-

практический материал. 

Подготовка выставки 

работ учащихся, 

подведение итогов. 

Регулятивные: 

Различать способ и результат 

действия. Адекватно 

воспринимать итог 

проделанной работы; 

Познавательные: 

Способность к 

оценке и 

самооценке на 

основе критерия 

успешности в 

учебной 

  



Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса. 

1.  Е.И.Коротеева «Искусство и ты» под ред. Б.М.Неменского.- 2 –е изд.- М.-

Просвещение, 2013. 

Дидактические материалы 

2. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. – 128 с. 

Дополнительная  литература: 

3. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 2 класс : учебник / В. С. Кузин, Э. 

И. Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010. 

4. Кузин, В. С.  Изобразительное  искусство.  2  класс : рабочая тетрадь / В. С. 

Кузин, Э. И. Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010. 

5.  Кузин, В. С. Изобразительное искусство : кн. для учителя / В. С. Кузин. – 

М. : Дрофа 

6. В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. Учебник для 1 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008г. 

7. О.В. Павлова. Поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, 

Э.И.Кубышкиной. -Волгоград: Учитель, 2008г. 

8. Кузин В. С, Яременко Е. О. Программно-методические материалы: 

Изобразительное искусство в начальной школе. – 3-е изд., перераб. - М.: 

Дрофа, 2001. – 224 с. 

Литература 

9. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под 

редакцией Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2013 

10. Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. 

Программа 1-9 классы. – М.: «Просвещение», 2013 

11. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. – 

Волгоград: «Учитель» 
 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

 
  

Интернет-ресурсы для учителей начальных 

классов: http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - 

Интернет-каталог детских сайтов: http://www.kinder.ru/ 

Планета школа - множество интересностей для учеников и 

учителей: http://www.planetashkol.ru/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkonstantinova.21416s15.edusite.ru%2Fp33aa1.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEp7H0AwoT6ERxEafB1zx0fXvqeiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3_NM6WVOoIbAxpOJpIvlLBpOozg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.planetashkol.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAic2hU9OxWUrmEbwK3XKXQsvPoQ


Юнеско - объекты Всемирного 

наследия: http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9 

Все о животных всего мира: http://www.apus.ru/site.xp/ 

Элементы большой науки: http://elementy.ru/email 

Толковый словарь О.Даля ON-LINE: http://www.vidahl.agava.ru/ 

Помните фонохрестоматию? Здесь можно найти много 

забытого: http://www.staroeradio.ru/ 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: Интернет и единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fheritage.unesco.ru%2Findex.php%3Fid%3D30%26L%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_clh43zdyecOO4hEf0L-H4wYxwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apus.ru%2Fsite.xp%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFivgCxdlY5o4JSpgFIeVVWG6SvTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felementy.ru%2Femail&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCHa93EfaH0wZiOemKY9bXyWZixw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vidahl.agava.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHbOQ5Q-7rdiw2t05jceTCLUKEotQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.staroeradio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM3i8WWUmAi1SzWXPBeMf2koz3ow


 

 


