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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса изобразительное искусство составлена на основе: 
 Примерной образовательной программы начального общего образования по изобразительному искусству (2010г.);  
 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 Авторской программы «Изобразительное искусство» авторов   Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Протопопова Ю.Н. 

(Изобразительное искусство: Интегрированная программа: 1-4 классы. - М.: Вентана-Граф, 2010). 
 
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей 

целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 
потребность 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, к многонациональной культуре. 

 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, 
обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических 
предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-
чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить 
в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 
дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными 
художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем 
творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 
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Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности 
художественно- образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 
школьника, восприятия разных видов искусства. 

 
Ведущие технологии: проблемно-диалогического обучения, гуманитарные технологии,  дифференцированного обучения, 

формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового обучения, которые формируют личностные, 
метапредметные и предметные компетенции.     

Методы обучения: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, практический.  
Формы организации  деятельности – урочная, экскурсионные занятия. 
 
Рабочая  программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

1. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:- 
2-е изд. – М.:  Вентана-Граф, 2011. 

2. Изобразительное искусство. Интегрированная программа 1-4 классы, Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, «Вентана-Граф», 2011. 
3. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. ,  Изобразительное искусство : 1-4 классы : методическое пособие для учителя.  – М: Вентана-

Граф, 2012. 
4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений.– М. Вентана-Граф, 2012. 
5. Изобразительное искусство: 2 класс: органайзер для учителя: методические разработки уроков/ Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-

граф, 2010. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета изобразительное искусство 
 

 
Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является органическое единство 

учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 
Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса акцента с научения 

изобразительным навыкам на творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих 
способностей решается при живом участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе задания, 
требующие разнообразия художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность 
детей находит разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы в условиях сотворчества учителя и 
учащихся. Искусство в школе в условия и механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета 
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возрастных характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов — художественно-
образное, художественно-действенное и логические формы мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое развитие у школьников способности 
восприятия и порождения художественного образа и его посильного отражения в собственных художественных работах. 
Программа опирается на художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа. 
Методико-педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через обобщающие направления. 

 
Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 
 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества; 
 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир 

ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 
 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы; 
 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

 
Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в художественном образовании школьников, 

педагогического творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу 
творческого поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе художественных 
материалов, формах работы с детьми. В основе программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной личностной 
позиции педагога. В ней приведены примерные задания, которые ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и 
творческих заданий, форм и видов работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации процесса обучения, темы заданий 
и учебно-методический материал программы могут стать основой работы учителя при любом количестве учебных часов в неделю. 

 
Рабочая программа  составлена на основе интегрированной  программы «Изобразительное искусство»   для 1-4 классов  Л.Г. 

Савенковой, Е.А. Ермолинской , – М.: Вентана-граф, 2011. 
 
При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, 
утверждённого приказом МАОУ Сорокинской  СОШ №1  от  29.05.2015  № 38-П на 2015-2016 учебный год. 
 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
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Согласно базисному учебному плану ОУ всего на изучение предмета  «Изобразительное искусство» во 2 классе выделено 35 часов 
(1 час в неделю). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных потребностей и интересов учащихся, детских 
переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи урока. Духовная устремленность помогает развивать в ребенке 
возвышенные чувства, связанные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и ценить 
культурное наследие родной страны и народов мира, помогает личности откликаться на возвышенные стимулы жизни. 
 

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество должно порождать в ребенке чувство радости и 
желания участвовать в коллективном творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и 
развивающего влияния художественных знаний. 

 
3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение ребенка с живым словом, музыкой, 

красками, формами, ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями и участниками живого формообразования в 
художественном событии, которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах 
у детей в живом явлении и их собственными силами — их руками, глазами, словами. 
 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое детям окружение в ходе занятий необходимо 
развернуть в сознании учащихся разными сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными 
потребностями людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными 
характерами и обликам, жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты 
должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

 
5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется как совокупность географических, 

климатических, национальных, культурно-исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и использовать, 
выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные творческие задания. Возникает возможность отражать 
феномен живой художественной культуры региона в педагогике искусства. 
 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход и интегрированные формы                      
организации занятий, в сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они 
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развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство видов 
искусств помогает учащемуся почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение переносить 
художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогу следует сознательно 

           планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной деятельности детей. 
 

6. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и ощущений. Детские представления нередко 
односторонни и разрознены, основываются на механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети 
могут сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а тело 
двигаться. Структура занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность 
раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного развития других каналов восприятия: 
тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти. 
 

7. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности, должен обеспечивать освоение и 
порождение  детьми полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности, 
поскольку в реальной художественной практике существует три стороны: 

 исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на многократном повторении, тренинге, научении, 
расчете; 

 творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, одухотворения и фантазии, 
изобразительности, живого внимания и тонкой наблюдательности; 

 самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном наследии определяет сферу «экологии 
культуры». 

 
8. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь созерцатель, восприемник любого рода      

информации, зритель, наблюдатель, деятель. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 
 

 формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие 
мира; 
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 формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

 развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 
 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 
 воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 
 освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 
 развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 
 развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности; 
 активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных 

технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 
знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной 
деятельности на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления 
об искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

 развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов; 
 развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
 понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями 

региона; представлений об освоении человеком пространства Земли; 
 освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 
 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного искусства; 
 воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 
 формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной 

среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному 
искусству должны отражать: 
 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и 
ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в 
творческих работах; 

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 
 проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 
 использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образов; 
 сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными 

особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 
дизайна); 

 умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; 
использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, 
художественных событий, импровизации по мотивам разных видов искусства. 

 нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 
изобразительного искусства. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Второклассник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно- прикладное искусство) и участвовать 

в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 
- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 
творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стилистики  
произведений народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы; цветоведения, усвоенные способы действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства; 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы,  различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свои отношения; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, использовать в творчестве различные ИКТ – средства.    
 

6. Содержание учебного предмета, курса 
 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 
 Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, динамика, настроение. 
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 Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от наблюдений за изменениями цвета, пространства 
и формы в природе, музыки в ин терьере в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном 
произведении через цвет и форму. 

 Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 
 Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов в композиции. Пропорции 

изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. 
Изображение с натуры. 

 Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в 
пространстве природы и жизни. 

 Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве природы. 
 Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 
 Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы. 
 Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют в тесной взаимосвязи. Человек в 

архитектурной среде. 
 Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. 
 Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). 
 Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями объемно-пространственной композиции. 

Использование оригинальных конструктивных форм. 
 Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 
 Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных 

спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в Москве. 
 Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция. 
 Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 
 Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

Предметные результаты: 
 рассказывать о сюжете картины; 
 подбирать художественный материал, цветовую гамму, смешивать краски, выражать настроение в цвете; 
 выполнять рисунок по собственному замыслу; 
 научаться воспринимать форму, фактуру, цвет в изобразительном искусстве, снимать отпечатки с фактуры предметов; 
 познакомятся с понятием «архитектура», «архитектурный проект», профессией архитектора; 
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 научаться использовать художественные термины; 
 освоят законы создания произведений в изобразительном искусстве; 
 понимать связь народного искусства с окружающей природой, климатом, традициями; 
 познакомятся с назначением музеев, историей Третьяковской галереи; 
 получат представление о назначении игрушек, их видах, народных промыслах, закрепят знания о способах лепки, научатся 

лепить фигурки пластическим способом с соблюдением пропорций;     
 познакомятся с историей портрета как жанра изобразительного искусства, научатся рисовать портрет; 
 узнают историю маски, ее назначением, научаться изготавливать маску в технике бумажной пластики; 
 познакомятся с творческими задачами наброска, научатся выполнять набросок; 
 расширят представление о технике бумажной пластики; 
 познакомятся с понятием «орнамент», «ритм», историей орнамента, его назначением и видами. 

Метапредметные результаты 
Познавательные: 

 научаться находить необходимую информацию в учебных пособиях, наблюдают, анализируют информацию, делают 
выводы; 

 наблюдают и извлекают информацию из прослушанного объяснения учителя, осознанно рассматривают иллюстрации с 
целью освоения нового знания, анализируют информацию, делают выводы; 

 осознанно рассматривают иллюстрации с целью освоения нового знания, наблюдают, анализируют информацию, делают 
выводы. 

Регулятивные: 
 принимают и сохраняют учебную задачу; понимают выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале, 

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; 
 проявляют устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать, понимать произведения 

искусства. 
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2. Развитие фантазии и воображения 

 Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие в разных видах искусства 
(поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм 
в поэзии, линия, пятно ритм в живописи). 

 Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных произведений. Сочинение — 
условие развитие фантазии и воображения. 

 Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха. 
 Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от чтения сказки, отрывков литературных 

произведений, поэзии, 
 Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание коллективных объемно-

пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в тексте. 
 Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов декоративного украшения. 

Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве класса. 
 Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов. 
 Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 
 Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. 
 Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно сказочных и образно-цветовых словесных 

описаний в зрительные образы. 
 Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная или глубинно-пространственная 

композиция. 
 Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и произведениях народного искусстве. 

Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие 
способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

 Предметные результаты: 
  получат представление о соразмерности изображаемых объектов в композиции,  о работе над композицией и созанием колорита, 

наглядной перспективе, научатся размещать предметы на листе бумаги; 
 получат представление о теплой и холодной тепловой гамме; 
 научатся выполнять композиции, передающие настроение, полученные от чтения произведений; 
 познакомятся с понятием «натура», научатся рисовать с натуры; 
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 познакомятся с «графикой» как одним из видов изобразительного искусства, получат представление о выразительных средствах в 
графике,  научаться работать различными графическими материалами; 

 познакомятся с произведениями выдающихся художников; 
 познакомятся с образом сказочной птицы  в декоративно-прикладном искусстве; 
 научатся использовать художественно-выразительные средства в аппликации; 
Метапредметные 
Познавательные: 

 наблюдают, анализируют ситуацию, составляют описание сюжета, делают выводы; 
 извлекают необходимую информацию в учебных пособиях, из прослушанного объяснения учителя,  наблюдают, анализируют 

информацию. 
 осознанно рассматривают иллюстрации с целью освоения нового знания.  

 
Регулятивные: 

 принимают и сохраняют учебную задачу; понимают выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале, 
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; 
 проявляют устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать, понимать произведения 

искусства. 
 

3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
 

 Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, Собор 
Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для хранения произведений искусства. 

 Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. Высказывание своих рассуждений о работе, 
о выразительных средствах и содержании картины. 
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 Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира природы в искусстве. 
 Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). Выбор текста для 

иллюстрирования. 
 Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 
 Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем. 

Предметные результаты: 
 научатся воспринимать изобразительное искусство, познакомятся с видами искусства,   выражают свое отношение к 

художественному произведению; 
 получат представление о театре и профессиях людей, работающих в театре, узнают об устройстве тростевой куклы, научатся ее  

изготавливать; 
 научатся создавать композиции на заданную тему; 
 познакомятся с творчеством выдающихся архитекторов, научаться изготавливать макет с помощью оригинальных конструктивных 

форм; 
 познакомятся с термином «коллекция», научатся создавать коллекцию на заданную тему; 
 познакомятся с понятием «симметрия». 

Метапредметные 
Познавательные: 

 научаться находить необходимую информацию в учебных пособиях, наблюдают, анализируют информацию, делают 
выводы; 

 наблюдают и извлекают информацию из прослушанного объяснения учителя, осознанно рассматривают иллюстрации с 
целью освоения нового знания, анализируют информацию, делают выводы; 

 осознанно рассматривают иллюстрации с целью освоения нового знания, наблюдают, анализируют информацию, делают 
выводы. 

Регулятивные: 
 принимают и сохраняют учебную задачу; понимают выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале, 

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. 
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Личностные: 
 имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности, объясняют свои чувства и ощущения от восприятия объектов; 
 проявляют устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать, понимать произведения 

искусства. 
 
Примерное количество контрольных и проверочных работ 
 

четверть Тема раздела Всего 
часов  

В том числе на 
Контрольные 
тесты 

контрольные 
работы 

1 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму. 

7   

Развитие фантазии и воображения 2   

2 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму. 

3   

Развитие фантазии и воображения 2   
Художественно – образное восприятие изобразительного искусства. 2   

3 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму. 

6   

Развитие фантазии и воображения 4   

4 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму. 

2   

Развитие фантазии и воображения 3   
Художественно – образное восприятие изобразительного искусства. 4   

год  35   

 
 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 
п\п 

Дата 
реализац

ии 

 
Тема раздела, урока 
(количество часов) 

Тип урока Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

Примеч
ание 
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пл
ан 

фак
т 

Личностные Регулятивные Познавательны
е 

Коммуникати
вные 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму          3 ч  

1   
Что значит быть 
художником?  

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Научаться 
находить 
необходимую 
информацию в 
учебных 
пособиях, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 
 

 

2   Фактура предметов.  

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале 

Наблюдают и 
извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
осознанно 
рассматривают 
иллюстрации с 
целью освоения 
нового знания, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 
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3   
Снимаем отпечаток фактуры 
с предметов. 
 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Наблюдают и 
извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
осознанно 
рассматривают 
иллюстрации с 
целью освоения 
нового знания, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

                Развитие фантазии и воображения  1 ч. 

4   Рисуем осень. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 
понимать 
произведения 
искусства. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Наблюдают, 
анализируют 
ситуацию, 
составляют 
описание 
сюжета, делают 
выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

       Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму               2 ч. 
5   Рисуем натюрморт. Постановка Проявляют Принимают и Наблюдают и Рассуждают,  
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и решение 
учебной 
задачи. 

устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 
понимать 
произведения 
искусства. 

сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
осознанно 
рассматривают 
иллюстрации с 
целью освоения 
нового знания, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 
 

формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

6   Интерьер. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 
 

Извлекают 
необходимую 
информацию в 
учебных 
пособиях, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

 
 
 
 
 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
слушают 
однокласснико
в, учителя; 
стремятся к 
координации 
действий и 
сотрудничеству
, ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

Развитие фантазии и воображения 1 ч. 

7 
12.
10 

 
Проект «Сказочный 
интерьер». 

Постановка 
и решение 
учебной 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 

Извлекают 
необходимую 
информацию в 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
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задачи. творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 
 

учебных 
пособиях, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

 
 
 
 
 

вопросы, 
слушают 
однокласснико
в, учителя; 
стремятся к 
координации 
действий и 
сотрудничеству
, ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму               3ч 

8 
19.
10 

 Открытое пространство. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
проявляют 
интерес к новым 
знаниям. 

  Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
слушают 
однокласснико
в, учителя; 
стремятся к 
координации 
действий и 
сотрудничеству
, ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

9 
26.
10 

 Архитектура. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 

 



19 
 

деятельности, 
проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству. 

учителя, 
осуществляют 
анализ 
информации, 
наблюдают, 
делают выводы. 

вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 
 

10 
9.1
1 

 Проект детской площадки. 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Извлекают 
необходимую 
информацию в 
учебных 
пособиях, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Формулируют 
ответы на 
вопросы, ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства 2 ч. 

11 
16.
11 

 Идем в музей. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 
понимать, 
переживать и 
ценить  
произведения 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
сообщений 
одноклассников; 
осуществляют 
анализ 
информации. 

Слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 
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изобразительного 
и других видов 
искусства. 

12  
24.1
1 

Иллюстрируем сказку. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 
понимать, 
переживать и 
ценить  
произведения 
изобразительного 
и других видов 
искусства. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
осуществляют 
анализ 
информации, 
наблюдают, 
делают выводы. 

Имеют свое 
мнение и 
аргументируют 
свою точку 
зрения, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

Интегра
ция 
литерату
рным 
чтением 
урок 46 

       Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму     2 ч.  

13 
30.
11 

 
Театр в классе. Тростевые 
куклы.  

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к новым 
знаниям. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
осуществляют 
анализ 
информации, 
наблюдают. 

Формулируют 
ответы на 
вопросы, 
слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 
 

 

14 
7.1
2 
 

 Лепим игрушку. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
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деятельности, 
научаться 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

учителя, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
рассуждают, 
делают выводы. 

вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

                  Развитие фантазии и воображения    3 ч 

15  
14.1
2 

О чем и как рассказывает 
искусство. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 
понимать, 
переживать и 
ценить  
произведения 
изобразительного 
и других видов 
искусства. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

16  
21.1
2 
 

О чем говорят на картине 
цвета? 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 

Находят 
необходимую 
информацию в 
учебных 
пособиях, 
наблюдают, 
анализируют 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество

 



22 
 

понимать, 
переживать и 
ценить  
произведения 
изобразительного 
и других видов 
искусства. 

успешность 
выполнения 
задания. 

информацию, 
делают выводы. 

; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

17  
28.1
2 

Рисуем зиму. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
научаться 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Находят 
необходимую 
информацию в 
учебных 
пособиях, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму     2 ч. 

18   
Учимся изображать с 
натуры. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
осуществляют 
анализ 
информации, 
наблюдают, 
делают выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя. 
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19   Портрет. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 
понимать, 
переживать и 
ценить  
произведения 
изобразительного 
и других видов 
искусства. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Находят 
необходимую 
информацию в  
разных 
источниках, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя. 

 

Развитие фантазии и воображения    2 ч 

20   Такие разные маски. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
научаться 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Осознанно 
рассматривают 
иллюстрации с 
целью освоения 
нового знания, 
извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

21   Графическое изображение 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 

Осознанно 
рассматривают 
иллюстрации с 
целью освоения 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
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деятельности, 
научаться 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

нового знания, 
извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму     2ч 

22   
Контраст. Пятно. Штрих. 
Тон. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 
понимать, 
переживать и 
ценить  
произведения 
изобразительного 
искусства. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Находят 
необходимую 
информацию в  
разных 
источниках, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

23   Набросок. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу. 

Осознанно 
рассматривают 
иллюстрации с 
целью освоения 
нового знания, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
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делают выводы. учителя. 
Развитие фантазии и воображения    1ч 

24   Придаем бумаге объем. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Находят 
необходимую 
информацию в  
разных 
источниках, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Стремятся к 
координации 
действий и 
сотрудничеству
, формулируют 
ответы на 
вопросы, 
слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму     2ч  
25   Пейзаж. Постановка 

и решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 
понимать, 
переживать и 
ценить  
произведения 
изобразительного 
искусства. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, находят 
необходимую 
информацию в  
разных 
источниках, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
учителя и 
однокласснико
в. 

 

26   Рисуем весну. 

 

Развитие фантазии и воображения    3ч. 

27   
Животные в произведениях 
художников. Лепим 

Постановка 
и решение 

Проявляют 
устойчивый 

Принимают и 
сохраняют 

Осознанно 
рассматривают 

Формулируют 
ответы на 
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животных. учебной 
задачи. 

интерес к 
изобразительному 
искусству, 
способность 
воспринимать, 
понимать, 
переживать и 
ценить  
произведения 
изобразительного 
искусства. 

учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

иллюстрации с 
целью освоения 
нового знания, 
находят 
необходимую 
информацию в  
разных 
источниках, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
учителя и 
однокласснико
в; ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

28   Сказочная птица. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
умеют  объяснять 
свои чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Находят 
необходимую 
информацию в  
разных 
источниках, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

Интегра
ция с 
литерату
рным 
чтением  
урок № 
112  

29   
Изображаем насекомых в 
графике. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
умеют  объяснять 
свои чувства и 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 

Находят 
необходимую 
информацию в  
разных 
источниках, 
наблюдают, 
анализируют 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
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ощущения от 
восприятия 
объектов. 

успешность 
выполнения 
задания. 

информацию, 
делают выводы. 

; слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства 4ч 

30   
Лепим сюжетную 
композицию. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Находят 
необходимую 
информацию в  
учебных 
пособиях, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Стремятся к 
координации 
действий и 
сотрудничеству
, формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
; 
слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

31   Удивительный мир растений. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу. 

Находят 
необходимую 
информацию в  
учебных 
пособиях, 
наблюдают, 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
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чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

сотрудничество
, слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

32   
Природные формы в 
архитектуре. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения, 
находят 
необходимую 
информацию в  
разных 
источниках, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
, слушают  
учителя; ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

33   
Собираем коллекцию 
камней. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения, 
находят 
необходимую 
информацию в  
учебных 
пособиях,  
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 

Формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
, слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
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делают выводы. й диалог по 
теме урока. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму     2ч 

34   
Симметрия в природе и 
искусстве. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Находят 
необходимую 
информацию в  
учебных 
пособиях, 
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
, слушают  
учителя, ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

 

35   Орнамент. 

Постановка 
и решение 
учебной 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
объясняют свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
определяют в 
диалоге с 
учителем 
успешность 
выполнения 
задания. 

Извлекают 
информацию из 
прослушанного 
объяснения, 
находят 
необходимую 
информацию в  
учебных 
пособиях,  
наблюдают, 
анализируют 
информацию, 
делают выводы. 

Рассуждают, 
формулируют 
ответы на 
вопросы, 
вступают в 
учебное 
сотрудничество
, слушают 
однокласснико
в, учителя; 
ведут 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 

 

 
 

8. Описание методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса 
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Печатные издания 
 
Для учителя 

1. Изобразительное искусство: 2 класс: органайзер для учителя: метод. разработки уроков / Е.А.Ермолинская. -М.:Вентана-Граф, 
2013. 

2. Примерные прогаммы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. – 4-е изд., перер.-М.: Просвещение, 2011.-Ч.2.-С.10-58. 
3. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. ,  Изобразительное искусство : 1-4 классы : методическое пособие для учителя.  – М: Вентана-

Граф, 2012. 
4. Савенкова Л.Г., Изобразительное искусство. Программа: 1-4 классы / – М. Вентана-Граф, 2012. 

 
Технические средства обучения 
 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран 
4. Магнитная доска 

 
Наглядные пособия: 

1. Комплект «Гжель» 
2. Комплект «Хохлома» 
3. Комплект «Дымковская игрушка» 
4. Комплект «Городецкая роспись» 
5. Комплект «Изобразительное искусство. Репродукции с описанием» 
6. Комплект «Жанры живописи. Репродукции с описанием» 
7. Портреты русских и зарубежных художников 

 
Учебно-практическое оборудование 
 

1. Краски 
2. Бумага формата А4 
3. Кисти 
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4. Емкости для воды 
5. Стеки 
6. Пластилин 
7. Клей 
8. Ножницы 
9. Бумага цветная 

 
Модели и натурный фонд 
 

1. Муляжи фруктов и овощей 
2. Гербарии 
3. Изделия декоративно-прикладного искусства 

 


