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Учебник Изобразительное искусство. Искусство и ты.2 класс – Авторы  Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А  Школа России (под 

ред. Неменского Б.М.).2015 

 

  

Программно-методические материалы – 
1 Примерная рабочая программа. ИЗО. 1-4 класс. Б.М. Неменского 

2     Мультимедийные уроки по ИЗО 2 класс по программе Б.М. Неменского. 

 3.    Л.Ю.Бушкова Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс. ФГОС Школа России... Неменский Б.М. 

         Вако. В помощь школьному учителю. Начальная школа. 2 класс 
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https://goods.ru/catalog/details/klimanova-literaturnoe-chtenie-2-kl-uchebnik-v-4-ch-ch3-iv-vid-shkola-rossii-fgos-100024949526/
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https://my-shop.ru/shop/set/12937/sort/a/page/1.html
https://www.bookvoed.ru/book?id=403330


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  
31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

   Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»;  
3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»;  
4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  
5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»;  
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

          Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный год.                                                       3  

 

 



 

 
Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции школьного образования в современную культуру. 

Программа направлена на помощь ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, в котором 
сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее 

воздействия на его духовный мир.  
Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному опыту человечества, основанному на преемственности 

поколений, передававших своё восприятие мира, воплощённое в художественных образах, значимо для его эстетического и этического 
воспитания. Гуманистический и педагогический потенциал искусства использовался в традиционном и в официальном образовании во все 

времена.  
Искусство является одной из форм познания окружающего мира. Художественное познание, принципиально отличаясь от научного, 
дополняет и гармонизирует картину мира. 

 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран.  
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 
способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества;  
- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 
вкуса.  
Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей системы «Школа России». 

 

Объем программы: 
 

 Количество  Количество часов по триместрам  
 

 

часов на год 
     

 

 1  2  3  

    
 

Общая трудоемкость 34 10  11  13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы:  
 готовность использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования художественных образов, 

природных явлений, событий, фактов; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 способности характеризовать собственные знания по предмету;
 формулировать вопросы, выдвигать гипотезы;

 познавательного интереса к дальнейшему изучению мирового творческого наследия.

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать с позиции художника;
 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать 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.;

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;

 осваивать новые знания и умения, для достижения более высоких и оригинальных творческих результатов.

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему в художественно творческой деятельности;
 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;

 участвовать в коллективном творческом процессе, уважая творческий стиль других обучающихся.                                                          5



 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 донести свою позицию до других: оформлять художественные образы с учётом своего собственного стиля и художественного вкуса.

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 понимать, что художественный образ –это не только плод фантазии, мастерства, но одновременно изучения и наблюдения 
окружающего мира;

 интерпретировать содержание произведений искусства;

 вести диалог со сверстниками;

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ человека;

 передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;

 изображать предметы различной формы;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

 использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи;

 узнавать изученные произведения;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;

 изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;

Обучающийся получит возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;

 создавать новые образы;

 пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы;

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни;

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека.
 эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них;

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания;

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 
Как и чем работают художники? 

Основная задача – познакомить учащихся с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 

материалов. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на листе бумаги. Формирование первичных живописных навыков.  

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

Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). 

Красота и выразительность линий. Толстые и тонкие, подвижные и тягучие линии.  

Лепка из пластилина из одного большого куска путем вытягивания и выдавливания. Основные работы с бумагой, путем сгибания, разгибания, 

склеивания.  

Понимание красоты художественных материалов и их отличий: гуашь, акварель, мелки, пастель, графические материалы, пластилин и бумага, 

«неожиданные» материалы. 

Реальность и фантазия  
Умение всматриваться, не только смотреть, но и видеть, быть наблюдателем. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас.  Умение 

фантазировать. Роль фантазии в жизни человека. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у 

природы.  

Красота и смысл природных конструкций – сот пчел, головки мака, и форм подводного мира. Мастер Постройки учится у природа и 

показывает возможности фантазии человека в создании природа. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

О чем говорит искусство                                                              

Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к ней. 

Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается не строится просто так, только 

ради искусности. Братья – Мастера, т.е. искусств выражает человеческие чувства и мысли, отношение к тому, что люди изображают, кого и 

что украшают. Постройкой также выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. До этого вопрос выражения должен был 

ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. Теперь для детей должно все это перейти на уровень осознания, стать 

важнейшим открытием.  

Все задания должны иметь эмоциональную направленность, развивать способность ребенка воспринимать оттенки чувств и выражать их в 

практической работе. 
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Как говорит искусство   
Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия как средство выражения: ритм 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№  Общее Количество Количество 
 

 
Наименование разделов и тем 

количество контрольных планируемых 
 

 
часов на работ самостоятельных  

  
 

  изучение  работ 
 

1 
Как и чем работают художники? 

9   
 

 

 
   

 

2 
Реальность и фантазия 

7   
 

 

 
   

 

3 
О чём говорит искусство 

10   
 

     
 

4 
Как говорит искусство 

8   
 

 ИТОГО 34   
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Тематическое планирование по изобразительному искусству 

      УМК (Неменский Б.М., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство: Учебник: 2 класс)  
№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Кол-во 

часов 

         Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные   

план 

сроки   

факт 

 

 

 

1. 

Чем и как работают 

художники (9ч.) 

 

Три основных цвета - 

жёлтый, красный, синий. 

«Цветочная полянка». 

 

 

 

1 

 

 

 

Наблюдать природу и природные явления. Овладеть на практике 

основами цветоведения. Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приёма «живая 

краска». 

Изображать на основе смешивания трёх основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению. 

2.09 

 

 

 

2. Белая и чёрная краски. 1 Учиться различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные краски с белой и чёрной для получения богатого 

колорита. 

Осуществлять поиск информации, используя материалы 

представленных картин и учебника, выделять этапы 

работы. Участвовать в совместной творческой деятельности . 

9.09  

3. «Осенний лес». Пастель, 

цветные мелки, акварель; их 

выразительные возможности. 

1 Создавать элементарные композиции на заданную тему, используя 

такие материалы, как мелки или пастель. Использовать правила для 

передачи пространства на плоскости в изображениях природы. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. 

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности 

материалов. 

16.09  

4. «Осенний листопад». 

Выразительные возможности 

аппликации. 

1 Овладеть техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с 

23.09  



помощью пятна. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших 

листьев. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

5. «Графика зимнего леса», 

Выразительные возможности 

графических материалов. 

1 Понимать выразительные возможности линии, точки, тёмного и белого 

пятен для создания художественного образа. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Овладевать основами языка графики. 

Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 

30.09  

6. «Звери в лесу». 

Выразительность материалов 

для работы в объёме. 

1 Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в 

скульптуре(дерево, камень, металл…). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладеть приёмами работы с пластилином(вдавливание, заминание, 

вытягивание, защепление). 

Анализировать образцы, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать по заданным крите-

риям. Проектировать изделие, создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его. 

14.10  

7. «Птицы в лесу». 

Выразительные возможности 

бумаги. 

1 Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки перехода плоского листа в 

разнообразные объёмные формы. 

Овладеть приёмами работы с бумагой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объёмные формы. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата. 

 

21.10  



8. «Игровая площадка». 

Выразительные возможности 

бумаги 

1 Развивать и овладевать навыки создания геометрических форм 

(конуса, цилиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки перевода 

плоского листа в разнообразные объёмные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

28.10  

9. «Ночной праздничный 

город». Неожиданные 

материалы. 

1 Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о 

художественных материалах и их выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных 

неожиданных материалов. 

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

4.11  

 

 

 

10 

Реальность и фантазия 

 (7 часов) 

 

«Наши друзья - птицы». 

Изображение и реальность. 

 

 

 

1 

 

Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных 

животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении. Использовать правила 

пропорции при изображении животного. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

11.11  

11 «Сказочная птица». 

Изображение и фантазия. 

1 Размышлять о возможностях изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Придумывать выразительные фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путём соединения воедино элементов 

разных животных и даже растений. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Развивать навыки работы с гуашью. 

25.11  

12 «Веточки деревьев с росой и 

паутинкой». 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.) 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; формулировать собственное 

2.12  



мнение и позицию. 

13 «Кокошник». Украшение и 

фантазия. 

 

1 Осваивать приёмы создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

Создавать украшения, используя узоры. 

Анализировать образцы, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать по заданным крите-

риям. Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его. 

9.12  

14 «Подводный мир». 

Постройка и реальность. 

1 Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, 

пропорции. 

Осваивать приёмы с бумагой(закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Видеть и понимать многообразие видов и форм в природе; давать 

эстетическую оценку выполненных работ, находить их недостатки 

и корректировать их. 

 

16.12  

15 «Фантастический замок». 

Постройка и фантазия. 

1 Сравнивать и сопоставлять природные формы с архитектурными 

постройками. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города. 

Анализировать образец, определить материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать по заданным крите-

риям. Узнать приёмы работы с бумагой. Научатся 

передавать настроение в творческой работе. 

 

 

23.12  

16 Братья-мастера. 

Изображения, украшения и 

постройки всегда работают 

вместе. 

1 Понимать роль, взаимодействие в работе трёх Братьев – Мастеров. 

Анализировать образец, определить материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать по заданным крите-

риям. Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

6.01    



 

 

 

 

17. 

 О чём говорит 

искусство   ( 10ч.) 

 

«Море». Изображение 

природы в разных 

состояниях. 

 

 

 

1 

 

 

 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные состояния 

природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

 

 

13.01 

 

18. «Четвероногий герой». 

Изображение характера 

животных. 

1 Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Изображать животное на основе своих наблюдений. 

Выражать своё отношение к произведению изобразительного искусства 

в высказывании, рассказе. Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств. Давать оценку своей работе по заданным 

критериям. 

Развивать навыки работы гуашью. 

 

20.01  

19. Изображение характера 

человека: женский образ рус-

ских сказок. 

1 Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна – Лебедь, добрая и 

злая волшебницы), используя живописные и графические средства. 

Понимать взаимосвязь изобразительного искусства с 

литературой. Находить общие черты в характере произведений разных 

видов искусства. Давать оценку своей работе по заданным 

критериям. Уметь изображать женский образ; выполнять творческую 

работу; передавать в рисунках пространственные отношения, реализо-

вать свой замысел. 

27.01  

20. «Сказочный мужской образ». 

Выражение характера 

человека: изображение 

доброго и злого сказочного 

мужского образа. 

1 Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования 
изобразительных средств для создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами выразительные контрастные 

образы доброго и злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

Понимать взаимосвязь изобразительного искусства с литературой и 

3.02  



музыкой. Находить общие черты в характере произведений разных 

видов искусства. Давать оценку своей работе по заданным критериям. 

21. Образ сказочного героя, 

выраженный в объёме. 

1 Сравнивать и сопоставлять выразительные возможности 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл…). 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защепление). 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ . 

Моделировать и давать оценку своей работе по заданным критериям. 

10.02  

22. «Человек и его украшения» 

 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать, анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из 

бумаги богатырские доспехи, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев. 

Различать произведения ведущих центров народных художественных 

ремесел России. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

24.02  

23. Выражение характера 

человека 

через украшение. 

1 2.03  

24. «О чём говорят украшения». 

Коллективное панно двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов. 

 

1 Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть 

намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов. 

Моделировать коллективное панно и давать оценку итоговой работе. 

Уметь передавать настроение в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции и формы; выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в работе. 

Уметь планировать свою работу в группе и реализовывать замысел. 

9.03  

25. Образ здания. 1 Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 16.03  



Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

26. В изображении, украшении и 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, своё 

отношение к миру. 

1 Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных 

проектов. Моделировать коллективное панно и давать оценку итоговой 

работе. 

Приобретать опыт творческой работы. 

23.03  

Как говорит искусство (8часов) 

27. «Замок Снежной королевы». 

Цвет как средство 

выражения: тёплые и 

холодные цвета. Борьба 

тёплого и холодного 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь сопоставлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приёмы работы кистью (мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом 

(угасающий костёр вечером, сказочная жар – птица). 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность искусства в соответствии гармонии 

человека с окружающим миром. Изображать замок Снежной королевы, 

используя тёплые и холодные цвета. Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным критериям. 

30.03  

28. «Весна идет». Цвет как 

средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

1 Уметь сопоставлять на бумаге тихие(глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета – 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. Изображать весеннюю землю, используя звонкие 

и глухие цвета. Давать оценку своей работе и работе товарища по 

заданным критерии 

13.04  



29. «Весенний ручеёк».Линия 

как средство выражения: 

ритм линий. 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка- 

изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность искусства в соответствии гармонии челове-

ка с окружающим миром. Изображать весенний пейзаж. Давать оценку 

своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

20.04  

30. «Ветка». Характер линий. 1 Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками 

различных деревьев. 

Осознавать, как определённым материалом можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных инструментов и 

материалов. 

Изображать ветки деревьев с определённым характером и настроением. 

Анализировать образец, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать по заданным крите-

риям. Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным 

критериям. 

27.04  

31. «Птички» (коллективное 

панно). Ритм пятен как 

средство выражения. 

1 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. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность искусства в соответствии гармонии челове-

ка с окружающим миром. Моделировать коллективное панно 

и давать оценку итоговой работе. 

4.05  

32. «Смешные человечки». 1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 11.05  



Пропорции выражают 

характер. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

Анализировать образец, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать по заданным 

критериям. Формулировать собственное мнение и позицию. 

33. «Весна. Шум птиц». 

Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства 

выразительности. 

 

1 Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум 

птиц». 

Участвовать в обсуждении содержания и средств 

выразительности. Понимать ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим миром. Изображать весенний 

пейзаж. Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным 

критериям. 

18.05  

34. Обобщающий урок года. 

"Экзамен художника 

Тюбика". 

1 Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой 

четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

 

25.05  
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