
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для
2 класса составлена в соответствии с федеральным государственным стандартом
начального общего образования, интегрированной программой «Изобразительное
искусство. 1–4 классы» (авторы Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская) (Примерные
программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. – 4-е изд., перераб. –
М. : Просвещение, 2011. – Ч. 2. – С. 10–58).

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом:
1.  Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство. 2 класс : учеб. для учащихся

общеобразоват. организаций / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – 2-е изд., дораб.
– М. : Издательский центр «Вентана-Граф», 2014.

2.  Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство. 2 класс : рабочая тетрадь для
учащихся общеобразоват. организаций / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М. :
Издательский центр «Вентана-Граф», 2015.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели и задачи курса

Целью уроков  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  являются:
реализация фактора развития,  формирования у детей целостного,  гармоничного
восприятия  мира;  активизация  самостоятельной  творческой  деятельности;
развитие  интереса  к  природе  и  потребности  в  общении  с  искусством;
формирование  духовных  начал  личности,  воспитание  эмоциональной
отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  профессионального  и
народного  (изобразительного)  искусства,  нравственных  и  эстетических  чувств,
любви к родной природе, своему народу, многонациональной культуре.

Задачи изучения предмета:
–  воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и

искусству  разных  народов;  обогащать нравственные  качества  обучающихся;
формировать способность проявлять себя в искусстве;

–  развивать  творческий  потенциал  ребенка  путем  активизации  у  него
воображения  и  фантазии,  желание  привносить  в  окружающий  мир  красоту;
формировать способность  воспринимать  окружающий  мир  и  произведения
разных  видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, навык
сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности;

–  формировать навык  работы  в  разных  видах  пластических  искусств:
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне;

– развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.



В  программе  представлены  три  направления художественного  развития
обучающихся.

1.  Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в
художественную форму (ИЗО и окружающий мир).

2. Развитие фантазии и воображения. 
3.  Художественно-образное  восприятие  произведений  изобразительного

искусства (музейная педагогика). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Согласно  базисному  учебному  (образовательному)  плану  образовательных
учреждений  РФ  всего  на  изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  в
начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 ч в неделю, 34
учебные недели), во 2–4 классах по 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения являются:
– целостное, гармоничное развитие;
– интерес к окружающей природе, наблюдениям за природными явлениями;
– умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление

от увиденного в природе, окружающей действительности;
– способность выражать чувства, вызванные состоянием природы;
– способность различать звуки окружающего мира;
– представление о том, что у каждого живого существа есть свое жизненное

пространство;
– самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и

выделение ее этапов;
– умение доводить работу до конца;
– способность предвидеть результат своей деятельности;
– способность работать в коллективе;
– способность работать индивидуально и в малых группах;
– готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать

собственное мнение;
– адекватная оценка результатов своей деятельности.

Предметными результатами обучения являются:
–  умения  формулировать  представления  об  искусстве,  о  связи  искусства  с

действительностью и объяснять это на доступном возрасту уровне;



– умения анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению,
которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального
содержания;

– умения сравнивать произведения искусства на одну тему;
–  способность  обосновывать  свое  суждение,  подбирать  слова  для

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства;
– умения высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать

о своем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;
–  умение  фиксировать  свое  эмоциональное  состояние,  возникшее  во  время

восприятия произведения искусства;
–  овладение  представлениями  о  связи  архитектуры  с  природой;  знание

архитектурных памятников своего региона, их истории;
–  активное  участие  в  обсуждении  роли  искусства  в  жизни  общества  и

человека;
– понимание влияния природного окружения на художественное творчество и

природы как основы жизни человека;
– понимание зависимости народного искусства от природы и климатических

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением
народа;

–  умение  объяснять  сходства  и  различия  в  традициях  разных  народов  (в
сказках, орнаменте, оформлении жилища);

– умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства
(словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном);

– умение развивать предложенную сюжетную линию;
– овладение навыком использования средств компьютерной графики в разных

видах творческой деятельности;
–  умение  выбирать  выразительные  средства  для  реализации  творческого

замысла;
– умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам

и жанрам искусства;
– умение распознавать выразительные средства, использованные автором для

создания художественного образа, выражения идеи произведения;
– умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.

Метапредметными результатами обучения являются:
– постановка учебной задачи и контроль ее выполнения;
– принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
– самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;



– самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и
выделение ее этапов;

–  умение  проектировать  самостоятельную  деятельность  в  соответствии  с
предлагаемой учебной задачей;

–  умение  критично  оценивать  результат  своей  работы  и  работы
одноклассников  на  основе  приобретенных  знаний  по  одному  предмету  при
изучении других общеобразовательных дисциплин;

–  умение  выполнять  по  образцу  и  самостоятельно  действия  при  решении
отдельных учебно-творческих задач;

– умение проводить самостоятельные исследования;
–  умение  проектировать  самостоятельную  деятельность  в  соответствии  с

предлагаемой учебной задачей;
– умение находить нужную информацию в Интернете;
– участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений;
–  умение  формулировать  ответ  на  вопрос  в  соответствии  с  заданным

смысловым содержанием;
–  понимание  и  передача  своих  впечатлений  от  услышанного,  увиденного,

прочитанного;
–  умения  сопоставлять  события,  о  которых  идет  речь  в  произведении,  с

собственным жизненным опытом, выделять сходства и различия между ними;
– обогащение словарного запаса; развитие умений описывать словами характер

звуков,  которые «живут»  в  различных уголках  природы,  понимать  связь  между
звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел учебного
курса, кол-во

часов
Содержание курса

Характеристика
деятельности
обучающихся

Развитие
дифференцирова
нного  зрения  
(17 часов).
Развитие
фантазии  
и  вообра-
жения  
(11 часов).
Художественно-
образное
восприятие

Перенос  наблюдаемого  в  художественную
форму  (изобразительное  искусство  и
окружающий  мир).  Этюды,  быстрые  цветовые
зарисовки  на  основе  впечатлений.  Изменение
цвета,  пространства  и  формы  в  природе  в
зависимости от освещения: солнечно, пасмурно.
Выражение  чувств,  вызванных  созерцанием
природы.  Художественные  средства
изображения. Использование в работах теплой и
холодной  цветовой  гаммы.  Изображение
предметов  с  натуры  и  передача  в  рисунке
формы,  фактуры,  рефлекса.  Композиционный

Работать  различными
художественными
материалами:  гуашью,
акварелью,  карандашом,
пастелью,  тушью,  пером,
цветными  мелками,  в
технике аппликации.
Работать с литературными
произведениями  при
создании  композиций  и
иллюстрировании  былин.
Осуществлять  поиск



Раздел учебного
курса, кол-во

часов
Содержание курса

Характеристика
деятельности
обучающихся

произведений
изобразительног
о  искусства
(музейная  
педагогика)  
(6 часов)

центр,  предметная плоскость,  первый и второй
планы.  Освоение  и  изображение  в  рисунке
замкнутого  пространства.  Передача  наглядной
перспективы.  Изображение  предметов  в
открытом  пространстве.  Своеобразие
природного пространства и архитектуры разных
народов.  Поиск  в  Интернете  необходимой
информации  об  искусстве.  Изображение  по
представлению  и  наблюдению  человека  в
движении кистью от пятна без предварительного
прорисовывания.  Художественные  техники
(графика,  живопись,  аппликация).  Передача  в
рисунке  планов,  композиционного  центра,
динамики,  контраста и нюанса цвета и формы.
Освоение компьютерной графики (линия, пятно,
композиция).  Использование  готовых
геометрических  форм  (коробок,  упаковок)  для
создания  интерьера  комнаты.  Архитектурный
проект,  создание  архитектурного  проекта.
Выразительные  средства  декоративно-
прикладного  искусства.  Коллективные
исследования. Применение в работе равновесия
в  композиции,  контраста  крупных  и  мелких
форм  в  объеме.  Цветная  бумага,  аппликация.
Использование в работе симметрии, стилизации
форм  и  цвета.  Конструирование  и  создание
симметричных  изделий  путем  складывания
бумаги.  Выполнение  композиции  без
конкретного  изображения  в  технике
компьютерной графики с использованием трех-
четырех цветов.
Передача в работе волшебного характера сказки.
Создание  объемно-пространственной
композиции в технике  бумажной пластики или
лепки.  Выполнение  рабочих  эскизов  в
графическом  редакторе.  Конструирование
несложных форм предметов в технике бумажной
пластики.  Использование созданных игрушек в
театральном  и  кукольном  представлении.
Трансформация  литературно-сказочных  и
образно-цветовых  словесных  описаний  и

необходимых
литературных  текстов
через  поисковую  систему
Интернет,  в
периодических  изданиях,
книгах.  Использовать  в
работе знания о замкнутом
пространстве.
Иметь  представление  об
особенностях  работы
художника в театре балета,
музыкальном,  кукольном,
драматическом  театрах.
Отмечать  общее  и
индивидуальное  в  работе
разных художников



Раздел учебного
курса, кол-во

часов
Содержание курса

Характеристика
деятельности
обучающихся

музыкальных  образов  в  зрительно-цветовые
образы.  Плоскостные  или  глубинно-
пространственные  композиции  –  карты
достопримечательностей  родного  села,  города,
местности  возле  школы.  Передача  впечатлений
от  услышанного,  увиденного,  прочитанного  в
музыке, художественном слове и народной речи.
Обсуждение  тем  «Искусство  вокруг  нас»,
«Красота  форм  в  архитектуре».  Поиск  в
Интернете знаменитых архитектурных объектов
разных  стран  мира.  Понятие  «средства
художественной  выразительности».  Творческие
манеры,  «языки»  разных  художников.
Разнообразие  оттенков  цвета  природных
объектов  (растений,  зверей,  птиц,  насекомых).
Работа  художника-иллюстратора.  Передача  в
словесных  образах  выразительности  форм  и
цвета глиняной и деревянной игрушек



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока

Тема 
урока 

(страницы
учебника

и р. т.)

Планируемые результаты обучения

Календарны
е срокиосвоение предметных знаний

(базовые понятия)
универсальные

учебные действия (УУД)

1 Что
значит быть 
художником?
(Учебник, 
с. 3–7; 
рабочая тетрадь, 
с. 28–29)

Познакомятся с учебными 
пособиями, условными 
обозначениями в них. Научатся 
работать с учебником, 
рассказывать
о сюжете картины, подбирать 
художественный материал, 
цветовую гамму, выполнять
рисунок по собственному 
замыслу

Познавательные: находят необходимую 
информацию в учебных пособиях, наблюдают, 
анализируют информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; понимают выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного искусства

2 Фактура 
предметов
(учебник,
с. 8–12; рабочая 
тетрадь, с. 4–5)

Познакомятся с термином 
«фактура», его значением в 
изобразительном искусстве, 
поэзии и музыке. 
Научатся воспринимать форму, 
фактуру и цвет в изобразительном
искусстве, сознательно 
использовать цвет, фактуру и 
форму в творческих работах, 
снимать отпечатки с фактуры 

Познавательные: наблюдают, извлекают 
информацию из прослушанного объяснения 
учителя, осознанно рассматривают ил-люстрации с 
целью освоения нового знания, анализируют 
информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.



№ урока

Тема 
урока 

(страницы
учебника

Планируемые результаты обучения
Календарны

е срокиосвоение предметных знаний
(базовые понятия)

универсальные
учебные действия (УУД)

предметов Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов 
искусства

3 Рисуем осень 
(учебник, 
с. 13;
рабочая тетрадь, 
с. 8–9)

Продолжат знакомиться с 
выразительными средствами в 
разных видах искусства. Освоят 
способы решения проблем 
поискового характера. Научатся 
оригинально мыслить и 
самостоятельно решать 
творческие задачи; подбирать 
художественные материалы, 
цветовую гамму; смешивать 
краски для получения нужных 
оттенков

Познавательные: наблюдают, извлекают 
информацию
из прослушанного объяснения учителя, 
анализируют информацию, делают вы-
воды.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу. 
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать, 
ценить произведения искусства

4 Рисуем 
натюрморт 
(учебник,
с. 14–17; рабочая 
тетрадь, с. 12–13)

Получат представление о 
соразмерности изображаемых 
объектов в композиции. Научатся 
самостоятельно решать 
творческие задачи, подбирать 
художественные материалы, 
цветовую гамму, смешивать 
краски для получения нужных 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Познавательные: наблюдают, извлекают 
информацию из прослушанного объяснения 
учителя, осознанно рассматривают иллюстрации с 
целью освоения нового знания, анализируют 
информацию, делают выводы.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
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оттенков учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов 
искусства

5–6 Интерьер. 
Проект 
«Сказочный 
интерь-ер» 
(учеб-ник, 
с. 18–23; рабочая 
тетрадь, с. 18)

Научатся использовать в 
собственных творческих работах 
цветовые фантазии, форму, 
объемы, ритмы, композиционные 
решения и образы; 
самостоятельно решать 
творческие задачи; подбирать 
художественные материалы, 
цветовую гамму; смешивать 
краски для получения нужных 
оттенков; выражать в цвете 
настроение

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству

7 Открытое 
пространство 
(учебник, 
с. 26–33; рабочая 
тетрадь, с. 30–31)

Получат представление о работе 
над композицией и созданием 
колорита, наглядной перспективе. 
Научатся размещать предметы на 
листе бумаги; самостоятельно 
решать творческие задачи; 
подбирать художественные 
материалы, цветовую гамму

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя, осуществляют 
ее анализ, умеют наблюдать.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
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Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов 
искусства

8 Открытое 
пространство 
и архитектура
(учебник, 
с. 34–37)

Познакомятся 
с понятием «архитектура», 
задачами, стоящими перед ней. 
Научатся активно использовать 
художественные термины и 
понятия; самостоятельно решать 
творческие задачи; подбирать 
художественные материалы, 
цветовую гамму. Освоят законы 
создания произведений 
изобразительного искусства

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя, осуществляют 
анализ информации.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов 
искусства

9 Проект детской 
площад-ки 
(учебник, 
с. 38–41)

Познакомятся 
с профессией архитектора. 
Познакомятся с понятием 
«архитектурный проект». 
Научатся активно использовать 
художественные термины и 
понятия; самостоятельно решать 
творческие задачи; понимать 
связь народного искусства с 

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя, осуществляют 
поиск и анализ необходимой информации в учебных
пособиях.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
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окружающей природой, 
климатом, ландшафтом, 
традициями и особенностями 
региона

Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительном творчеству

10 Идем 
в музей
(учебник, 
с. 42–43)

Познакомятся 
с назначением музеев 
изобразительного искусства, 
историей Третьяковской галереи. 
Узнают о картинах, выставленных
в музее. Научатся осуществлять 
поиск необходимой информации в
Интернете

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя, сообщений 
одноклассников; осуществляют анализ информации.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока. 
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов 
искусства

11 Иллюстрируем 
сказку 
(учебник, 
с. 44–47; рабочая 
тетрадь, с. 36–37)

Научатся воспринимать 
изобразительное искусство и 
выражать свое отношение к 
художественному произведению; 
самостоятельно решать 
творческие задачи; подбирать 
художественные материалы, 
цветовую гамму; смешивать 
краски для получения нужных 
оттенков

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов 
искусства
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12 Театр 
в классе. 
Тростевые 
куклы 
(учеб-ник, 
с. 48–53)

Познакомятся 
с разными видами искусства. 
Получат представление о театре и
профессиях людей, работающих в
нем. Узнают 
об устройстве тростевой куклы. 
Научатся изготавливать 
тростевую куклу, самостоятельно 
решать творческие задачи, 
подбирать материалы

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя, осуществляют 
анализ информации, умеют 
наблюдать.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают учителя, вступают в 
учебное сотрудничество; ведут небольшой 
познавательный диалог по теме урока.
Личностные: объясняют свои чувства и ощущения 
от восприятия объектов; проявляют устойчивый 
интерес к творчеству

13 Какие бывают 
игрушки 
(учебник, 
с. 54–59)

Получат представление о 
назначении игрушек, их видах, 
народных промыслах. Закрепят 
знания о способах лепки. 
Научатся лепить фигурки 
пластическим способом с 
соблюдением пропорций. 
Закрепят навыки работы 
с пластилином 
(глиной)

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству

14 О чем 
и как 
рассказывает 
искусство 
(учебник, 

Освоят выразительные 
особенности языка разных 
искусств. Закрепят навыки 
работы различными 
графическими материалами, 

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя, наблюдают, 
анализи-
руют.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
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с. 60–61) красками. 
Научатся самостоятельно решать 
творческие задачи; подбирать 
художественные материалы, 
цветовую гамму; смешивать 
краски для получения нужных 
оттенков

задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; вступают в учебное сотрудничество; ведут 
небольшой познавательный диалог по теме урока.
Личностные: объясняют свои чувства и ощущения 
от восприятия объектов

15 О чем говорят на 
картине цвета 
(учебник, 
с. 62–67; рабочая 
тетрадь, с. 20–23)

Получат представление о теплой 
и холодной цветовой гамме. 
Научатся выполнять композиции, 
передающие настроение, 
впечатление, полученные от 
чтения сказки, отрывков 
литературных произведений; 
самостоятельно решать 
творческие задачи; подбирать 
художественные материалы, 
цветовую гамму; смешивать 
краски для получения нужных 
оттенков.
Закрепят навыки работы красками

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя, осуществляют 
анализ информации, умеют 
наблюдать.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов 
искусства

16 Рисуем зиму 
(учебник, 
с. 68–71)

Продолжат знакомиться с теплой 
и холодной цветовой гаммой. 
Закрепят навыки работы с 
красками.
Научатся самостоятельно решать 
творческие задачи; подбирать 

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя, осуществляют 
анализ информации, наблюдают, сравнивают.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
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художественные материалы, 
цветовую гамму; смешивать 
краски для получения нужных 
оттенков

учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов 
искусства

17 Учимся 
изображать 
с натуры 
(учебник, 
с. 72–73)

Познакомятся 
с понятием «натура». Закрепят 
навыки работы различными 
графическими материалами, 
красками. Научатся рисовать с 
натуры, самостоятельно решать 
творческие задачи; подбирать 
художественные материалы, 
цветовую гамму; смешивать 
краски для получения нужных 
оттенков

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя, осуществляют 
анализ информации, умеют 
наблюдать.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; вступают в учебное сотрудничество.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству

18 Портрет 
(учебник,
с. 74–79; рабочая 
тетрадь, с. 44–45)

Познакомятся 
с историей портрета как жанра 
изобразительного искусства. 
Закрепят навыки работы 
различными графическими 
материалами, красками. Научатся 
рисовать портрет или 
автопортрет; самостоятельно 
решать творческие задачи; 

Познавательные: находят информацию в разных 
источниках, осуществляют анализ информации, 
наблюдают.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
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подбирать цветовую гамму; 
смешивать краски для получения 
нужных 
оттенков

изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного искусства

19 Такие разные 
маски 
(учебник, 
с. 80–83; рабочая 
тетрадь, с. 58–59)

Продолжат знакомиться с 
декоративно-приклад-ным 
искусством. Узнают историю 
маски, ее назначение. 
Познакомятся с выразительными 
средствами маски. Научатся 
изготавливать праздничную маску
в технике бумажной пластики; 
самостоятельно решать 
творческие задачи; подбирать 
художественные материалы, 
цветовую гамму; смешивать 
краски для получения нужных 
оттенков; проявлять 
эмоциональную отзывчивость; 
сознательно использовать цвета и 
формы 
в творческих 
работах

Познавательные: осознанно рассматривают 
иллюстрации с целью освоения нового знания, 
извлекают информацию из прослушанного 
объяснения учителя, наблюдают, анализируют 
информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: рассуждают, формулируют 
ответы на вопросы, вступают в учебное 
сотрудничество, слушают одноклассников, учителя; 
ведут небольшой познавательный диалог по теме 
урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, объясняют свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов

20 Графическое 
изображение 
(учебник, 
с. 84–87; рабочая 

Познакомятся 
с одним из видов 
изобразительного искусства – 
графикой. Продолжат 

Познавательные: осознанно рассматривают 
иллюстрации с целью освоения нового знания, 
извлекают информацию из прослушанного 
объяснения учителя, наблюдают, анализируют 
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тетрадь, с. 54–55) знакомиться с графическими 
материалами, средствами 
выразительности в графическом 
изображении. 
Научатся работать различными 
графическими материалами, 
самостоятельно решать 
творческие задачи, подбирать 
художественные материалы

информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: рассуждают, формулируют 
ответы на вопросы, вступают в учебное 
сотрудничество, слушают одноклассников, учителя; 
ведут небольшой познавательный диалог по теме 
урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности; объясняют свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов

21 Конт-раст.
Пятно. Тон. 
Штрих
(учебник,
с. 88–95)

Получат представление о 
художественно-выразительных 
средствах в живописи и графике 
(контраст, пятно, штрих, тон). 
Научатся использовать 
художественно-выразительные 
средства в рисунках, 
самостоятельно решать 
творческие задачи, сравнивать, 
анализировать, обобщать и 
переносить информацию с одного
вида художественной 
деятельности 
на другой. 
Закрепят навыки работы 
различными графическими 

Познавательные: находят необходимую 
информацию в учебных пособиях, наблюдают, 
анализируют информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: формулируют ответы на 
вопросы, вступают в учебное сотрудничество, 
слушают одноклассников, учителя; ведут небольшой
познавательный диалог по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать произведения 
изобразительного искусства
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материалами, красками

22 Набросок 
(учебник, 
с. 96–97)

Познакомятся 
с творческими задачами наброска.
Закрепят навыки работы 
различными графическими 
материалами. Научатся выполнять
набросок, самостоятельно решать 
творческие задачи

Познавательные: осознанно рассматривают 
иллюстрации с целью освоения нового знания, 
наблюдают, анализируют информацию, делают 
выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: формулируют ответы на 
вопросы, вступают в учебное сотрудничество, 
слушают одноклассников, учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

23 Придаем бумаге 
объем (учебник, 
с. 100–
101)

Расширят представление о 
технике бумажной пластики. 
Закрепят навыки работы с 
бумагой. Научатся 
самостоятельно решать 
творческие задачи, сравнивать, 
анализировать, подбирать 
цветовую гамму

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения учителя; наблюдают, 
анализируют информацию.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают учителя, вступают в 
учебное сотрудничество.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать произведения 
изобразительного искусства

24–25 Пейзаж. Рисуем 
весну 
(учебник, 
с. 102–

Познакомятся 
с произведениями живописи 
выдающихся художников. 
Расширят представление о жанре 

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения, находят необходимую 
информацию в разных источниках, наблюдают, 
анализируют информацию, делают 
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107) изобразительного искусства – 
пейзаже.
Закрепят навыки работы 
различными художественными 
материалами. Научатся 
использовать художественно-
выразительные средства в 
рисунках, самостоятельно решать 
творческие задачи, сравнивать, 
анализировать

выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: слушают одноклассников, 
учителя; ведут небольшой познавательный диалог 
по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству; способность 
воспринимать, понимать,  переживать и ценить 
произведения изобразительного искусства

26 Животные 
в произведениях 
художников. 
Лепим живо-
тных 
(учебник, 
с. 108–
111)

Познакомятся 
с произведениями художников-
анималистов. Научатся лепить по 
представлению животных 
комбинированным способом, 
создавая выразительные лепные 
образы; передавать форму, 
пропорции животных

Познавательные: осознанно рассматривают 
иллюстрации с целью освоения нового знания, 
находят необходимую информацию в учебных 
пособиях, наблюдают, анализируют информацию, 
делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: формулируют ответы на 
вопросы, вступают в учебное сотрудничество, 
слушают одноклассников, учителя; ведут небольшой
познавательный диалог по теме урока.
Личностные: проявляют устойчивый интерес к 
изобразительному творчеству, способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного искусства 

27 Сказочная птица Познакомятся Познавательные: находят необходимую 
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(учебник, 
с. 112–
113; рабочая 
тетрадь, с. 14–15)

с образом сказочной птицы в 
декоративно-прикладном 
искусстве. 
Научатся использовать 
художественно-выразительные 
средства в аппликации, 
самостоятельно решать 
творческие задачи, сравнивать, 
анализировать, подбирать 
цветовую гамму

информацию в учебных пособиях, наблюдают, 
анализируют информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: рассуждают, формулируют 
ответы на вопросы, вступают в учебное 
сотрудничество; слушают одноклассников, учителя; 
ведут небольшой познавательный диалог по теме 
урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, объясняют свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов

28 Изображаем 
насекомых 
в графике 
(учебник,
с. 114–
119; рабочая 
тетрадь, с. 42–43)

Закрепят знания о насекомых. 
Научатся использовать 
художественно-выразительные 
средства в аппликации, 
самостоятельно решать 
творческие задачи, сравнивать, 
анализировать, подбирать 
цветовую гамму

Познавательные: находят необходимую 
информацию в учебных пособиях, наблюдают, 
анализируют информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: рассуждают, формулируют 
ответы на вопросы, вступают в учебное 
сотрудничество, слушают одноклассников, учителя; 
ведут небольшой познавательный диалог по теме 
урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, объясняют свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов
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29 Лепим сюжетную
композицию 
(учебник, 
с. 116–
119)

Познакомятся 
с произведениями искусства. 
Научатся свободно применять 
знакомые приемы лепки для 
создания выразительного образа, 
создавать сюжетную композицию,
самостоятельно решать 
творческие задачи, анализировать 
произведения искусства

Познавательные: находят необходимую 
информацию в учебных пособиях, наблюдают, 
анализируют информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: стремятся к координации 
действий и сотрудничеству, формулируют ответы на 
вопросы, вступают в учебное сотрудничество, 
слушают одноклассников, учителя; ведут небольшой
познаватель-ный диалог по теме урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, объясняют свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов

30 Удивительный 
мир растений
(учебник, 
с. 122–
125; рабочая 
тетрадь, с. 11)

Познакомятся 
с произведениями живописи 
выдающихся художников. 
Научатся создавать композицию 
на заданную тему, самостоятельно
решать творческие задачи, 
подбирать цветовую гамму, 
получать нужные оттенки. 
Закрепят навыки работы 
различными красками

Познавательные: находят необходимую 
информацию в учебных пособиях, наблюдают, 
анализируют информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
 задачу.
Коммуникативные: рассуждают, формулируют 
ответы на вопросы, вступают в учебное 
сотрудничество, слушают одноклассников, учителя; 
ведут небольшой познавательный диалог по теме 
урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, объясняют свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов
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31 Природные 
формы в архитек-
туре 
(учебник, 
с. 126–
133)

Познакомятся 
с творениями выдающихся 
архитекторов, понятием 
«стилизация». Научатся 
изготавливать макет с помощью 
оригинальных конструктивных 
форм, самостоятельно решать 
творческие задачи

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения, находить необходимую 
информацию в разных источниках, наблюдать, 
анализировать информацию, делать 
выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу.
Коммуникативные: рассуждают, формулируют 
ответы на вопросы, вступают в учебное 
сотрудничество, слушают учителя; ведут небольшой
познавательный диалог по теме урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, объясняют свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов

32 Собираем 
коллекцию 
камней
(учебник, 
с. 128–
129)

Познакомятся с термином 
«коллекция». Научатся создавать 
композицию на заданную тему, 
самостоятельно решать 
творческие задачи, подбирать 
цветовую гамму, получать 
нужные оттенки. 
Совершенствуют навыки работы 
различными видами красок

Познавательные: находят необходимую 
информацию в учебных пособиях, наблюдают, 
анализируют информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: формулируют ответы на 
вопросы, вступают в учебное сотрудничество, 
слушают учителя; ведут небольшой познавательный
диалог по теме 
урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, объясняют свои чувства и 
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ощущения от восприятия объектов

33 Симметрия в 
природе и искус-
стве
(учебник, 
с. 134–
137; рабочая 
тетрадь, с. 6–7, 
48)

Познакомятся 
с понятием «симметрия». Узнают,
что мир симметричен, симметрия 
является общепризнанным 
критерием красоты как в науке, 
так и в искусстве. Научатся 
создавать композицию на 
заданную тему, самостоятельно 
решать творческие задачи

Познавательные: находят необходимую 
информацию в учебных пособиях, наблюдают, 
анализируют информацию, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: формулируют ответы на 
вопросы, вступают в учебное сотрудничество, 
слушают учителя; ведут небольшой познавательный
диалог по теме
урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, объясняют свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов

34 Орнамент 
(учебник, 
с. 138–
141; рабочая 
тетрадь, с. 16–17)

Познакомятся 
с понятиями «орнамент», «ритм», 
историей орнамента, его 
назначением, видами. Научатся 
определять вид орнамента, 
работать с различными 
материалами, самостоятельно 
решать творческие задачи

Познавательные: извлекают информацию из 
прослушанного объяснения, находят необходимую 
информацию в учебных пособиях, наблюдают, 
анализируют информацию, делают
выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; определяют в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания.
Коммуникативные: рассуждают, формулируют 
ответы на вопросы, вступают в учебное 
сотрудничество, слушают одноклассников, учителя; 
ведут небольшой познавательный диалог по теме 
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урока.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, объясняют свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов


