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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовые документы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» на базовом уровне для 

2а класса разработана: 

* с учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

* на основе Положения о рабочей программе в ГБОУ СОШ № 232 

* примерной программы начального общего образования УМК «Школа России», с учетом 

авторской программы «Изобразительное искусство» (Неменский Б.М, Неменская Л.А., Горячева 

Н.А., Питерских А.С.),2015 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 в 

редакции  на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 N 232-ФЗ; 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373 (с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010 года, 22.09.2011 года, 18.12.2012 года, 29.12.2014 года, 18.05.2015 года и 31.12.2015 

года) 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. — 4е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2011. — 232 с. — (Стандарты второго поколения) 

ООП НОО ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (с изменениями в 

редакции на основе приказа от 08.07.2019 № 125); 

Учебного плана начального общего образования  ФГОС 1-4 классы ГБОУ СОШ № 232 на 2019-

2020 учебный год (приказ   от 21.06.2019  № 114); 

Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 232 на 2019-2020 учебный год (приказ   

от 21.06.2019  № 114). 

 

Данная программа соответствует учебнику «Изобразительное искусство» для 2 класса 

общеобразовательных учреждений УМК «Школа России», с учетом авторской программы 

«Изобразительное искусство» (Неменский Б.М, Неменская Л.А., Горячева Н.А., Питерских А.С.) 

в соответствии с приказом от 07.02.2019 № 23 

 

 

. Место курса в учебном плане 

 
     На изучение предмета отводится 1ч в неделю, всего на курс - 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2-4 классах — 34 ч в год (при 1ч в неделю). 

 

Цели и задачи 

Общая характеристика учебного предмета 
 

     Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
     Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 
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экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

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

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

     Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

     Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функции: изображение - это художественное познание мира, 

выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; Конструктивная 

деятельность — это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — 

это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни 

общества. 

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

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

     Тематическая цельность и последовательность развития кур-са помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

     Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

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

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

     Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

     Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

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

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 



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

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

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

бумажная пластика и др.). 

     Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес уче-

ников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

     Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

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

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

     Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

     Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднима-

ется год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

     Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в 

творчестве художника. 

     Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 
     Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Со-

вместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий по-

ложительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

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

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

целостную картину. 

     Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); де-

коративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивиду-

альной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 



материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (на-

родных, классических, современных). 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, по-

иску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного ис-

кусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

     Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

     Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 
 

Ценностные ориентиры учебного курса 

 
     Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

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

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. 
     В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

     Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

     Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

     Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 



уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 

его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой 

основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Учебно-тематический план 

№ Тема урока Часы 

1 Как и чем работает художник? 9 ч. 

2 Реальность и фантазия. 7 ч. 

3 О чем говорит искусство. 10 ч. 

4 Как говорит искусство. 8 ч. 

                                                                                                       Итого: 34 ч. 

 

 

Информация об используемом учебнике 

 
- Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник для 2 кл. нач. 

шк./Неменская Л.А.; под редакцией Б.М. Неменского; 

- Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс;  

- Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1—4 классы; 

- Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 

классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. 

М. Неменского. 

 

Результаты изучения курса во 2 классе: 
 

Предметные результаты: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и   архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  



 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 



и оригинальных творческих результатов. 

 

 

 

 

Содержание курса 
ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

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

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

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

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

Формы и методы организации учебного процесса 
 

        Формы и методы применения технологий на уроках ИЗО: 

- использование медиа-ресурсов как источника информации; 

- компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

- организация проектной деятельности учащихся; 

- использование графического редактора “Paint” в качестве инструмента художественной 

деятельности; 

- по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа,  рассказ, демонстрация; 



- по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков, картин и др.),  

- практические: игры; 

- по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный, 

иллюстративный, проблемный методы. 

        В работе с детьми все эти методы должны сочетаться друг с другом. 

         Обязательные условия  творчества: 

1.      Умная, доброжелательная помощь взрослого. 

2.      Доверительная атмосфера сопереживания, сотрудничества 

3.      Мотивация задания. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения.  

При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром, 

математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

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

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, 

т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности 

и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества 

и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

            Сделать урок необычным, более запоминающимся помогают нетрадиционные техники 

рисования, таких , как: монотипия – рисование гуашью с помощью стекла, рисунок по мокрому 

листу, используя эффект растекания,  рисунок воском, тушью и выцарапывание перышком, 

рисунок палочкой, использование приема поантелизм – рисование точечными мазками и т. д. 

Принципы работы для проявления интереса к творчеству 



           1. Максимальная свобода ребёнка для проявления творческой инициативы, творческой 

деятельности. 

           2. Поддержка детской работы. Сюжет никогда не должен подвергаться критике, а 

наоборот, воодушевлять ребенка, чтобы он продолжал творить. Если затрудняется творить, 

предложить ему нарисовать все, что он любит. 

           3. Поощрение и стимулирование ребенка к использованию большого количества красок. 

Именно цвет является  благодатным материалом, экспериментируя с которым,  ребенок развивает 

художественное восприятие мира. Он с большим интересом открывает новое сочетание цветов, 

смешивает и подбирает различные оттенки. 

         4. Использование элементов творческой игры на уроках.  Здесь можно достичь больших 

успехов в воспитательно-образовательной работе с детьми. Творческая игра учит детей 

обдумывать, как осуществить тот или иной замысел. В ней, как ни в какой другой деятельности, 

развиваются  ценные для людей качества: активность, самостоятельность воображение, а также, 

что очень важно, в творческой игре снимается напряжение и неуверенность. Ведь любые игры – 

это всегда интерес и так же, как творчество, увлечение и  даже страсть. 

        5. Выставка работ детей на показ для зрителей. Это заинтересовывает  ребенка в своей 

работе, у него появляется гордость за нее и уверенность в своих силах, стимулирует к 

дальнейшей деятельности. 

         Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда – чувство тайны, которую хочется 

разгадать. Командные методы в творчестве не срабатывают, эффект достигается на основе 

увлеченности. Главный стимул творчества – огромная радость, которую оно дает и ученику, и 

учителю. 

Критерии и система оценки творческой работы 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

- Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности: 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 2 года обучения 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Ученик научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приемы работы с ними дли передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно-

шение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений: 



 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг; музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Ученик научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественною замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры: передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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 и России (с учетом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Ученик научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 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, нветове-

ления, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. л.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта. 

Ученик получит возможность научиться: 



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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах па эти темы. 

 

Материально – техническое обеспечение курса 

Книгопечатная продукция: 

Учебники: 

Е.И.Коротеева Изобразительное искусство 3 класс Просвещение  2013 г. 

Методические пособия: 

Рабочие программы 1 – 4 классы Просвещение 2011год 

Поурочные планы по учебнику Неменского. Составитель  М.А.Давыдова М.Просвещение 

«ВАКО» 2012 

Технические средства обучения: 

Классная доска. 

Магнитная доска. 

Компьютер с принтером 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

         В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся 

хранятся в портфолио. 

        Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока проводится 

выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию 

принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и 

муниципальном уровнях.  

Особенности организации контроля по изобразительному искусству 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по изобразительному искусству проводится в 

форме устной оценки за выполненную работу. 

Этапы оценивания детского рисунка 

 решение композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в 

данном деле, его вкус. 

Учёт ошибок и оценка работ 



«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок,  работа выразительна и 

интересна. 

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

«2» - поставленные задачи не выполнены. 

Крайне важным становится обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, а так же ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. Учитель и 

ученик должны определять оценку и отметку вместе, сообща.  

Арсенал используемых форм оценивания учащихся на уроках ИЗО разнообразен. 

Возможные формы диалогового  (внешняя оценка + самооценка) оценивания  учащихся 

на уроках изобразительного искусства. 

1. Представление и защита творческой работы.  

Основная часть учебного времени отводится на творческую деятельность. Важно дать 

возможность учащимся  не только выполнить творческую работу,  но и высказать своё мнение о 

работе, а так же  выслушать  мнения других (одноклассников, учителя). Обсуждение работ 

происходит разными способами:  

 по организации обсуждения: выставка всех работ, индивидуальное или групповое 

представление;  

 по форме обсуждения: «Что нравится в рисунке?». «У кого получилось лучше то или иное 

изображение?»;  

 «Цепочка». Вопрос: чья работа вам нравится больше всего? Почему? Дальше продолжает тот, 

чью работу отметили и т.д. Так обсуждаем каждую работу и находим, за что похвалить 

каждого ученика. В обсуждении принимает участие каждый ученик. 

Постепенно усложняется уровень защиты: от эмоциональной оценки к развёрнутому анализу, 

включающему содержание и форму выполненной творческой работы. Очень важно знакомить  

учащихся перед выполнением работы с критериями оценивания.  

Критериями  и показателями оценки результатов творческой композиции могут быть:  

композиционная организация изображения в листе;  построение формы, передача пропорций;  

умение использовать цвет при создании композиции, выразительность; умение передавать 

собственное отношение к изображаемому через замысел;  оригинальность композиции. 

Оценивается также соответствие детской работы теме, определенной идее (если тема и идея были 

заданы), анализ приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной и 

созидательной деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию 

проходит через призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого 

развития, возможности участия выполненной работы в выставках.  

При выполнении итоговых творческих композиций объявляется  конкурс на лучший рисунок. 

Разработанные критерии  помогают определить лучшие работы. Оценивание проходит открыто. 

За лучшие работы дети награждаются грамотами, на которых изображены их рисунки.  

Не каждый ученик готов публично давать самооценку, следовательно, необходимо учитывать, 

что таким детям нужна психологическая помощь, и по возможности первое время не вызывать 

их, пока ребята не преодолеют психологический барьер. Если ученики начинают излишне 

критично оценивать ответ, работу своего товарища, то учитель может вовлечь их в диалог при 

условии, что это не обидит отвечающего, а дети при этом аргументированно анализируют ответ 

по сути задания. 

2. «Отзыв о  творческой композиции».  

Это одна из форм учебной деятельности, способствующей формированию адекватной 

самооценки обучающихся на уроках изобразительного искусства. Примерный план отзыва о 

композиции может включать следующие параметры: название, тема; сюжет, какими могли бы 

быть другие варианты в данной теме; почему выбрана эта тема, что хотелось в ней выразить 

(содержание); какие выразительные средства были использованы (композиция, перспектива, 

светотень, цвет). 

Применение оценочного инструментария при самооценке творческих работ формирует 

аналитические и оценочные умения, а именно: умение внимательно выслушивать объяснения 



учителя, четко осознавать  цели своей работы, контролировать соответствие выполняемой 

работы поставленной цели, самостоятельная проверять полученный результат; осуществлять 

самоконтроль при выполнении задания на разных этапах, объективно оценивать правильность и 

качество завершенной работы; давать самооценку уровня овладения учебными умениями. 

При работе с использованием системы самооценивания очень важно, чтобы учитель обсудил 

вместе с детьми критерии успешности выполнения творческой работы. Независимо от форм 

фиксации оценки главное выдержать принцип ухода от сравнивания личностных качеств детей на 

уровне «ты хуже, а ты лучше». Здесь необходимо оценивать учащегося по уровню достижения им 

поставленных на уроке целей и задач, имея при этом ввиду, что каждый ребенок индивидуален и 

имеет свое видение, отличное от взрослых, на решение предлагаемой темы.  

3. «Портфолио или Портфель достижений ученика по предмету».  

 «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в художественном творчестве, а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели 

своего дальнейшего развития. 

 В Портфолио учащегося могут быть отражены его увлечения в области изобразительной 

деятельности (объем времяпровождения за рисованием, просмотра телепередач, посещение 

музеев и др.). «Портфель» может представлять собой подборку личных работ ученика: 

творческие работы, отражающие его интересы; продукты учебно-познавательной деятельности 

– доклады, сообщения и пр. За основу составления таких «портфелей» целесообразно брать 

анализ художественно-творческих способностей ученика и его интересы. 

Лист «портфеля» может заполняться как учителем, так и самим учеником (совместно с учителем 

или под его контролем). Для активизации совместной работы с родителями по развитию 

познавательной и созидательной деятельности ребенка заполнение листа личных достижений 

можно рекомендовать родителям. 

Введение продуманной методики «Портфеля личных достижений ученика» призвано обогатить 

систему оценивания, представить учителю, родителю дополнительную информацию об 

индивидуальном развитии ребенка, поспособствовать активизации детей в оценке своей 

собственной работы (развитии навыков контрольно-оценочной деятельности). 

На основе обобщения учителем итоговых результатов по окончании учебного года в сравнении с 

результатами предыдущих тестовых данных (стартовой работы) ему, возможно, будет выстроить 

аналитическую работу по корректировке и планированию изучения учеником содержания как 

предмета ИЗО, так и других курсов данной образовательной области в следующем учебном году. 

Разделами «Портфеля достижений по предмету» могут быть:  

 показатели предметных результатов (выборки проектных, творческих и других работ 

по предмету, результаты работы учащегося по конкретному блоку учебного 

материала); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности); 

  материалы по оценке/самооценке достижения целей, особенностей хода и качества 

результатов своей учебной работы; по анализу особенностей работы с различными 

источниками информации; ощущений, размышлений, впечатлений и т.д.  

 заметки учителя, одноклассников, родителей, содержащие результаты наблюдений за 

развитием художественного творчества учащегося;   

 отзывы и комментарии учителей, одноклассников, родителей о работах учащегося.  

Одним словом, включается все, что может явиться свидетельством усилий, достижений и 

прогресса в обучении данного учащегося по данному предмету. Каждый элемент должен 

датироваться, чтобы можно было проследить динамику учебного прогресса.  

Основной смысл портфолио — показать все, на что ты способен.  

Педагогическая философия этой формы оценки состоит в смещении акцента с того, что учащийся 

не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме, данному предмету. 

  Целесообразно использовать два вида портфолио для каждого учащегося: рабочее и оценочное. 

В первое — рабочее — учащийся складывает все продукты своей деятельности, а далее отбирает 

из него те элементы, которые являются либо обязательными в оценочном портфолио по 

требованию учителя, либо, на взгляд школьника, наиболее полно отражают его усилия и прогресс 



в обучении. Он также может делать  отметки на полях, например, в случаях, если хочет выделить 

ту или иную свою работу: «самая удачная работа», «любимая статья по данной теме», «моя 

любимая работа» и т.д. Самостоятельно отобранные в оценочное портфолио работы учащийся 

отмечает в правом верхнем углу буквой «У», что означает — отобрана им самим. После этого 

аналогичную процедуру осуществляет учитель. Свой выбор учитель обозначает буквой, 

например — «П» (выбор преподавателя). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Учитель же обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию. 

«Портфель достижений по предмету» позволяет решить целый ряд задач: сохранять результаты 

всех достижений ученика − учебных и внеучебных − за все годы изучения предмета 

«Изобразительное искусство»,  информацию о динамике его достижений,   развивать у ученика 

умение самостоятельно оценивать результат,  позволяет  поощрять не только оценкой, но и 

самооценкой, и взаимооценкой учащихся, а также развивать самоанализ и самоконтроль 

учащегося.   

4. Обучение алгоритму самооценивания  работы.  

Обучить детей порядку самооценки можно с помощью алгоритма. 

 Не все ученики сразу психологически готовы к адекватной оценке своих результатов, в том 

числе к признанию своих ошибок.  Поэтому  формированию самооценивания нужно учить. 

Сначала ученики учатся обозначать своё настроение. Учитель даёт возможность детям 

эмоционально оценить прошедший урок. Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки 

своих учебных успехов. На обороте альбомного листа  или в дневнике учащиеся  обозначают 

своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им 

символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

Затем даётся  учащимся  возможность оценить содержание своей  работы. На данном этапе 

используется коллективная самооценка. 

  Для публичной самооценки результатов своей работы сначала  выбирается наиболее 

подготовленный  ученик (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном 

результате).  

На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми учениками класса 

(достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на каждом уроке). 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты.  Когда все 

(или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаёт 

проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе 

эти вопросы и отвечать на них.   

Алгоритм самооценки: 

1 . Что нужно было сделать в задании? Какова была цель, что нужно было получить в результате?  

2. Удалось получить результат?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задания? 

- Такие художественные работы  мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

- В этой работе  мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания 

в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? 

(Повышенный уровень) 

- Такие работы  мы никогда не учились выполнять или нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

7.  Определи уровень успешности, на котором ты выполнял работу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.  

Таким образом,  на уроке ученик сам учится оценивать свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их. 



Использование алгоритма самооценивания выполненных заданий  значительно повышает  

эффективность работы учеников.  

Благодаря представленным формам диалогового оценивания, ученики приобретают ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого ученика,   получить необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки,  позволяют ученику осмысливать свой текущий уровень развития и 

самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 ч в неделю, всего 34 ч 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема  

 
 

 

                                                 Планируемые  результаты  
Деятельность  

обучающихся 

Материально  

техническая база 

Форма 

организации 

учебного 

процесса 
Личностные 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования 

знаний 

Метапредметные 

УУД(работа с 

текстом) 

Обучающийся 

научится: 

Предметные 

Обучающийся 

научится: 

Чем и как работают художники   9 часов 

1.1 

1н 

 

 Три основные 

краски, строящие 

многоцветие мира. 

Рисование по 

памяти и 

впечатлению. 

Поляна цветов. 

Что такое живопись? 

Первичные основы 

цветоведения. 

Знакомство с 

основными и 

составными цветами, 

с цветовым кругом. 

Использование 

текста правил 

работы с красками 

гуашь и акварель; 

смешение трех 

основных цветов; 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе; 

смешивать краски 

(прием «живая 

краска»);овладевать 

первичными 

живописными 

навыками. овладевать 

первичными 

живописными 

навыками. 

Демонстрационные: 

слайды живые цветы, 

таблицы «Смешение 

красок»; музыка 

Чайковского из 

балета «Спящая 

красавица» 

 

1.2 

2н 

 Пять красок – всё 

богатство цвета и 

тона. Рисование по 

представлению. 

Знакомство с 

выразительные 

возможностями 

цветовой палитры; 

развитие 

изобразительных 

Расширение знаний 

о живописных 

материалах. 

Знакомство с 

различным 

эмоциональным 

звучанием цвета. 

Сравнивать и 

различать темные и 

светлые оттенки 

цвета и тона; 

смешивать цветные 

краски с белой и 

Демонстрационные: 

слайды с явлениями 

природы, 

репродукции картин 

И. Левитана и др., 

практический показ 

 



Природная стихия 

(без предваритель-

ного рисунка) 

навыков; развитие  

умения видеть 

красоту и 

разнообразие 

красочных смесей. 

черной для получения 

нужного колорита; 

создавать пейзажи, 

различные по 

настроению. 

смешения цветов; 

П.И. Чайковский. 

Осенняя песня. 

Октябрь.  

1.3 

3н 

 

Пастель, цветные 

мелки; их вырази-

тельные 

возможности. 

Рисование по памя-

ти и впечатлению. 

Осенний лес 

Знакомство с новыми 

художественными 

материалами 

,знакомство с 

вариантами 

построения 

композиций; 

Что такое графика? 

Образный язык 

графики. 

Разнообразие 

графических 

материалов. Красота 

и выразительность 

ли-нии. Ее 

выразительные 

возможности. 

Толстые и тонкие, 

подвижные и 

тягучие линии. 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Рисовать по 

представлению; 

смешивать  

краски. 

Обсуждение 

вариантов 

изображе ния 

деревьев; 

развитие 

практических 

навы-ков; 

Знать многообразие 

ху-дожественных 

материалов: понимать 

красоту и 

выразительность 

художественных 

материалов; 

овладевать 

первичными 

знаниями перспе-

ктивы 

(загораживание, 

ближе-дальше). 

Демонстрационные: 

слайды с явлениями 

природы, 

репродукции картин 

И. Левитана и др., 

практический показ 

сме-шения цветов; 

П.И. Чай-ковский. 

Осенняя песня. 

Октябрь.  

 

1.4 

4н 

 Выразительные воз-

можности 

аппликации. 

Создание в технике 

аппликации 

коврика. 

 

Развитие  

эстетического 

восприятия;  понятия 

«ритм, пятно»; 

 

 

Подготовка 

творческих 

сообщений Что 

такое скульптура? 

Образный язык 

скульптуры. 

Знакомство с 

материалами, 

которыми работает 

скульптор. 

Выразительные 

возможности глины, 

Развивать 

творческие 

навыки;    

учиться работать 

в коллективе 

Овладевать техникой 

и способами 

аппликации; 

понимать и 

использовать 

особенности изо-

бражения на 

плоскости с помощью 

пятна; создавать 

изделие по заданию. 

Слайды осеннего 

леса; асфальта с 

осенними листья -ми; 

осенние листья; 

Чайковский. 

Сентябрь, вальсы 

Шопена. Цветная 

бумага, листья, клей, 

ткань, нитки, 

ножницы, бумага или 

холст. 

 



дерева, камня и 

других материалов. 

Изображение 

животных. Передача 

характерных 

особенностей 

животных. 

1.5 

5н 

 Выразительные воз-

можности графичес-

ких материалов. 

Зимний лес. Тушь 

 

Знакомство  с 

выразительными 

возможностями 

линии, точки, 

темного и белого 

пятен;  Знакомство с 

различными 

техниками работы 

графическими 

материалами; 

Творческое 

сообщение Что такое 

макет? Материалы 

для макетов. Работа 

с бумагой 

(склеивание, 

скручивание, 

надрезание, 

сгибание). 

Склеивание простых 

объемных форм 

(конус, цилиндр, 

лесенка, гармошка 

Понимание 

образной 

характеристики 

линий: колючие, 

весёлые, злые, 

тихие и т. д.)  

Техника 

изображения 

дерева. Приёмы 

получения 

тонового пятна. 

изображение 

зимнего дерева 

графическим 

материалом 

(углём) по 

впечатлению и по 

памяти. 

Понимать 

выразительные 

возможности ли-нии, 

точки, пятен для 

создания худ-го 

образа; осваивать 

приемы работы 

графичес-кими 

материалами (тушь, 

палочка); создавать 

изображение по 

заданию. 

Слайды и фото 

зимнего леса, 

репродукции картин 

с изображением 

зимнего леса. П. 

Чайковский. Де-

кабрь. Святки. Г. 

Гладков. 

Колыбельная. Черная 

гуашь, тушь, перо, 

палочка, тонкая 

кисть, белая или 

тонированная бумага, 

уголь. 

 

 

1.6 

6н 

 Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

Лепка из ластилина. 

Животное  родного 

края 

Плоскостное и 

объёмное 

изображение 

(различия). 

Понятие 

«скульптура». Лепка 

Творческое 

сообщение о 

животных родного 

края 

Выражать свои 

чувства, 

настроение с 

помощью  цвета, 

насыщенности 

оттенков. 

Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности 

различных 

материалов, 

применяемых в 

Образцы малой 

пластики, 

репродукции работ В. 

Ватаги на, 

выразитель ные 

объёмы природных 

мате-риалов (корни, 

 



из пластилина из 

одного большого 

куска путём 

вытягивания и 

вдавливания. 

скульптуре; уметь 

работать с целым 

куском пластилина, 

овла девать приемами 

работы с 

пластилином; 

создавать объемное 

изображение. 

камни, коряги). С. 

Прокофьев. Петя и 

Волк. Пластилин, 

стеки, дощечки, 

салфетки тканевые. 

1.7 

7н 

 Выразительные воз-

можности бумаги. 

Конструирование. 

Игровая площадка. 

Понимание красоты 

различных 

художественных 

материалов (гуашь, 

акварель, пастель, 

мелки, тушь, 

пластилин, бумага). 

Сходство и различие 

материалов. 

Смешанные техники. 

Неожиданные 

материалы. 

 

Обсуждение 

выразительных 

возможностей 

материалов, 

которыми работают 

художники. 

Составлять  

композицию, 

последовательно  

её  выполнять. 

Овладевать приемами 

работы с бумагой 

(объ-емные формы); 

уметь конструировать 

из бумаги объемные 

объекты;  

Слайды 

произведений ар-

хитектуры, фото 

макетов или макеты 

прошлых лет, 

выполненные 

учениками, 

методические 

таблицы. Бумага, 

тонкий картон, 

ножницы, клей. 

 

1.8 

1.9 

8н 

9н 

 Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным. 

Обобщение темы. 

 

 

Приемы  

конструирования из 

бумаги;  создание 

макетов; 

 

Схемы для работы в 

технике «Оригами»-

поиск и изучение 

дополнительной 

литературы 

Развиватие  

навыков работы в 

технике 

бумажной 

пластики; 

Создавать образ, по 

заданию; обобщать 

пройденный 

материал, обсуждать 

работы, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Слайды, фото 

украшенного города, 

аппликации из 

засушенных 

растений. Д. 

Шостакович. 

Праздничная 

увертюра. Клей, 

ножницы, серпантин, 

конфетти, сухие 

 



Праздничный 

город. Серпантин, 

конфет-ти. 

травы, песок, крупа и 

т. д. 

 

2.1 

10н 

 Изображение и 

реаль ность. 

 Изображение 

животного. 

Рассматривание 

животных, умение 

видеть их красоту, 

обсуждение 

особенностей 

различных 

животных. 

Вглядываться в 

животных и видеть 

их красоту: изгиб 

тела, стройность лап, 

шеи, пластику 

переходов одной 

части тела в другую 

и т.д. 

 

Обсуждение 

характерных 

особеннос тей 

животных; 

Особенности 

животных, 

пропорциональные 

соотношения частей 

тела. 

Рисование по 

памяти или 

представлению 

животного 

Рассматривать, 

изучать и 

анализировать 

строение реальных 

живот-ных; 

изображать, выделяя 

пропорции; 

передавать характер 

животного; 

накапливать опыт в 

изображении 

животных 

Фото с 

изображениями 

животных, 

иллюстрации 

художников – 

анималистов.К. Сен-

Санс. Карнавал 

животных. Гуашь, 

цветная бумага, для 

фона, кисти. 

 

2.2 

11н 

 Изображение и 

фантазия. Рисование 

по представлению. 

Сказочное 

несуществующее 

животное 

Поход в театр 

 Соединение 

элементов разных 

животных, растений 

при создании 

фантастического 

образа.  

Роль фантазии в 

жизни людей. 

Сказочные существа. 

Фантасти-ческие 

образы. (творческое 

сообщение)  

Творческие 

умения и навыки 

работы с гуашью. 

Размышлять и вести 

беседу об 

изображении как 

рального, так и 

фантастического 

мира;придумывать и 

изображать 

фантастические 

образы животных; 

Фото и репродукции 

с изображениями 

реальных и 

фантастических 

животных. М. 

Глинка. Фрагменты 

из оперы «Руслан и 

Людмила» .Гуашь, 

кисти, большой лист 

бумаги. 

 



приобретать опыт 

работы с гуашью. 

2.3 

12н 

 Украшение и реаль-

ность. Рисование по 

представлению. 

Веточка с инеем 

или паутинка с 

капелькой росы. 

Видеть красоту в 

природе,  учится у 

природы, развитие 

наблюдательности. 

Построение 

композиции  и 

рассказ о замысле 

Изображение 

паутинок, 

снежинок 

при помощи 

графических 

элементов 

(линий, 

точек, кружочков 

и т д.) по памяти. 

Наблюдать и учиться 

видеть украшения в 

природе, откликаться 

на природную 

красоту; создавать с 

помощью 

графических 

материалов 

изображения 

украшений в природе; 

при-обретать опыт 

работы с тушью, 

мелом. 

слайды, фото 

объектов природы, 

ветки деревьев.       С. 

Прокофьев. Утро. 

Вечер. Дождь и 

радуга. 

Уголь, тушь или 

гуашь (одного цвета), 

палочка, тонкая 

кисть, бумага 

 

2.4 

13н 

 Украшение и 

фантазия. 

Украшение 

заданной формы. 

Кокошники. 

 

Иметь 

представление, что 

такое кокошник, кто 

носил кокошники, 

как их украшали. Что 

такое орнамент? 

Преобразование 

природных форм для 

создания различных 

узоров, орнаментов, 

украшающих 

предметы быта. 

Творческое 

сообщение « 

История появления 

женского 

кокошника», 

значение слова 

«кокошник» 

Изготовление и 

украшение 

кокошника. 

Создание   

украшений для 

человека. 

Перенесение 

красоты природы 

в быт человека.  

Сравнивать и 

сопоставлять 

природные формы и 

декоративные 

мотивы; осваивать 

приемы создания 

орнамента; созда вать 

украшения; осваивать 

приемы работы 

графическими 

материалами; 

Фото пуховых 

платков, кружев, 

образцы кружев. 

Перо, палочка, 

гелевая ручка, 

бумага. 

 

2.5 

14н 

 Постройка и реаль-

ность. Конструиро-
 Природные 

сообщества и 

конструкции. 

Природа сама, без 

участия человека 

создаёт свои 

Создание макетов 

аквариумных 

рыбок. 

Рассматривать и 

анализировать 

природные конст 

Слайды различных 

природных построек; 

Бетховен. Менуэт 

 



вание из бумаги. 

Морской аквариум 

Природные 

конструкции: соты, 

ракушки, домик 

улитки, подсолнух, 

головка мака, 

стручки гороха и т.д. 

 

конструкции, а 

человек  учиться у 

природы, изучая её.   

Роль   Постройки в 

быту человека; 

чувство композиции;   

навыки 

конструирования из 

бумаги.  Творческая 

работа «Самые 

необычные 

постройки на земле» 

Творческие 

умения и навыки 

работы с гуашью. 

рукции, их формы, 

пропорции; 

накапливать опыт 

работы с бумагой 

(закручивание, 

надрезание, 

складывание, 

склеивание); 

участвовать в 

создании 

коллективной работы. 

(часть 2 Сонаты № 

20); Моцарт. 

Турецкий марш; 

Кабалевский. Рондо-

марш. Бумага, 

ножницы, клей. 

2.6 

15н 

 Изображение и 

фантазия. 

Рисование 

фантастического 

здания. 

Создание рассказа о 

Природе, как образе 

мудрого учителя; 

увидеть в примерах 

архитектуры 

природные аналоги; 

Творческая работа 

(сообщение) «Самые 

необычные 

постройки на земле» 

Создание макета 

сказочного замка 

Сравнивать и 

сопоставлять 

природные формы с 

архитектурными 

постройками; 

осваивать приемы 

работы с бумагой; 

создавать макеты, 

участвовать в 

создании 

коллективной работы. 

Слайды или фото 

зданий, построенных 

знаменитыми 

архитекторами; 

слайды или фото 

природных 

конструкций. 

Плотная бумага, 

ножницы, клей, 

гуашь, кисти. 

 

2.7 

16н 

 Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе. 

Конструирование 

елочных игрушек. 

 

Создание и 

украшение елочных 

игрушек из бумаги, 

салфеток, ниток, 

пластика и т.д. 

Творческий рассказ 

о истории создания 

елочных игрушек 

Рисование  с 

натуры  ёлочных  

украшений. 

Понимать роль 

взаимодействия в 

работе трех Братьев-

Мастеров; обсуждать 

и оценивать 

творческие работы 

свои и 

одноклассников 

Детские работы за 

четверть, 

методические 

таблицы, пособия по 

бумажной пластике. 

Шостакович. 

Фрагмент 

«Праздничной 

увертюры».Бумага, 

 



ножницы, клей, 

кисти, гуашь. 

 

3.1 

17н 

 Характер 

изображаемых 

животных. 

Создание яркого 

образа животного 

(веселого, стреми-

тельного, агрессив-

ного и т. п.) 

 

Всё живое имеет 

свой образ, характер, 

настроение. 

 

 

Рассказ о строение 

животных 

(туловище, шея, 

голова, морда, ноги, 

лапы, хвост, уши,  и 

т.д.). 

Создание рисунка  

кота 
Наблюдать и 

рассматривать 

животных в раз-

личных состояниях; 

давать устную 

зарисовку, 

изображать с ярко 

выраженным 

характером; 

накапливать опыт 

работы с гуашью. 

Работы художников – 

анималистов, 

методические 

пособия, иллюст-

рации В. Серова к 

басням Крылова.       

К. Сен- Санс. 

Карнавал животных. 

Прокофьев. Петя и 

Волк. 

Бумага, гуашь, кисти. 

 

3.2 

18н 

 Выражение 

характера 

изображаемых 

животных. 

Художники-

анималисты. 

Рисование по 

памяти. Любимая 

кошка. 

Чувствовать и 

выражать в 

изображении 

характер животных. 

Творческая работа-

создание 

презентации с 

рисунками любимых 

животных. 

Защита 

презентации 

Наблюдать и 

рассматривать 

животных в раз-

личных состояниях; 

давать устную 

зарисовку, 

изображать с ярко 

выраженным 

характером; 

накапливать опыт 

работы с гуашью. 

Работы художников-

ани-малистов, 

методические 

пособия, фото кошек.           

К. Сен- Санс. 

Карнавал животных. 

Бумага, карандаш. 

 

3.3 

19н 

 Выражение 

характера человека 

в живописи и 

графике.  Рисование 

Мимика лица, 

движение рук, 

выражающих 

эмоции. Умение по 

выражению лица 

Творческая работа-

создание 

презентации с 

рисунками женских 

Портрет мамы. 

(выставка 

рисунков) 

Создавать женский 

образ по 

представлению; уметь 

Репродукция 

картины Врубеля 

«Царевна-Ле-бедь». 

Гуашь, пастель, 

 



по представлению. 

Женский образ.  

определять его 

отношение к 

окружающим, 

учиться отражать это 

в рисунке.  

лиц. Рассказ о 

авторах рисунков. 

использо-вать гуашь, 

пастель, мелки. 

бумага белая или 

тонированная. 

3.4 

20н 

 Выражение 

характера человека 

в изображе нии. 

Мужской образ. 

Поход в театр 

Черты характера 

доброго и злого 

человека. Обмен 

мнениями 

Творческая работа-

создание 

презентации с 

рисунками мужских 

лиц. Рассказ о 

авторах рисунков. 

Портрет папы, 

дедушки, брата. 

(выставка 

рисунков) 

Уметь создать образ 

по представлению; 

уметь использовать 

гуашь, пастель, 

мелки. 

Слайды 

произведений В. 

Васнецова, 

методические 

таблицы. Римский-

Корсаков. Сказка о 

царе Салтане. Гуашь, 

кисти, оберточная 

бумага или «левая» 

сторона обоев. 

 

3.5 

21н 

 Выражение 

характера человека 

в изображении.  

Сказочный образ. 

Характеры 

сказочных героев, 

отражение его на 

поведении, в одежде. 

Сообщение на тему  

« Как определить по 

рисунку сказочность  

изображенного 

героя» 

Портрет бабы 

Яги 

Уметь создать образ 

по представлению; 

уметь использовать 

гуашь, пастель, 

мелки. 

Слайды 

произведений 

Васнецова. Врубеля, 

И. Билибина, 

методические 

таблицы Гуашь, 

кисти, тонированная 

бумага. 

 

3.6 

22н 

 Образ человека и 

его характер, 

выполненные в 

объеме. Сказочные 

персонажи, 

противоположные 

по характеру. 

Лепка  из пластилина 

разных человечков, 

отражая их характер 

в придуманной 

конструкции.  

Приёмы  лепки из 

целого куска путём 

вытягивания,  

Что такое 

скульптура? 

Особенности 

изображения в 

объёме.    Разговор о 

контрастных 

образах. 

Создание 

сказочных героев 

в сказочном 

царстве 

Уметь создавать 

противоположные по 

характеру сказочные 

образы (Золушка и 

злая мачеха, Бабариха 

и Царевна-Лебедь); 

сравнивать и 

анализировать 

возможности 

Слайды или фото 

скульптурных 

произведений С. 

Коненкова, А. 

Голубкиной, М. 

Врубеля (керамика), а 

также средневеко вой 

европейской 

скульптуры. 

 



Работа с 

пластилином. 

вдавливания и 

защипления.. 

использования изобр-

х средств для 

создания доброго и 

злого образа 

Пластилин, стеки, 

дощечки, баночки. 

 

3.7 

23н 

 Изображение 

природы в разных 

состояниях. 

Рисование по 

представлению. 

Контрастные 

состояния моря.  

Формируем 

представление о 

природе.   Природа 

тоже имеет характер. 

Она может быть, то 

грозной и тревожной, 

то спокойной и 

радостной, то 

грустной и нежной – 

мы видим в ней 

настроение. 

Художник, 

изображая природу, 

выражает её 

состояние, 

настроение, его 

изображение 

обращено к нашим 

чувствам. 

Творческая 

презентация, 

содержащая 

репродукции 

известных 

художников с 

морскими 

пейзажами 

Создание 

морского пейзажа 

Уметь наблюдать 

природу в различных 

сос-тояниях и 

изображать 

живописными 

материалами; знать 

колористи-ческие 

особенности работы с 

гуашью. 

Слайды с 

изображением 

различного состояния 

моря, репродукции 

картин Айвазовского, 

Ван-Гога, Моне. 

Римский-Корсаков. 

Окиян-Сине море. 

Шехерезада. 

Дебюсси. Сады под 

дождем. Акварель, 

кисти, большие 

листы бумаги.  

 

3.8 

24н 

 Выражение 

характера человека 

через украшение. 

Украшение заго-

товок мужского 

оружия или 

женских 

украшений. 

Поход в театр 

Украшая себя, любой 

человек рассказывает 

тем самым о себе: 

кто он такой, какой 

он (например, 

смелый воин-

защитник или 

агрессор, красавица 

или пугало, 

обвешанное 

Творческая 

презентация, 

содержащая  в 

рисунках историю 

женского и 

мужского костюма-

наряда. 

Мальчики 

создают щит и 

расписывают его 

согласно 

правилам 

оформления. 

Девочки  создают 

украшения для 

костюма 

Понимать роль 

украшения в жизни 

человека; сравнивать 

и анализировать 

украшения для 

различных ситуаций; 

создавать 

декоративные 

композиции. 

Слайды кружев, 

старинного женского 

костюма, фрагментов 

деревянной резьбы, 

старинного оружия. 

Гуашь, тонкие кисти, 

за-данные формы. 

 



побрякушками). 

Учимся выглядеть 

красиво. 

3.9 

25н 

 Выражение 

намерений через 

украшение.  

Коллективно- инди-

видуальное 

создание панно. 

Украшение двух, 

противоположных 

по намерению 

флотов. 

Создание панно 

«Морские пираты» с 

использованием 

полученных знаний о 

оформлении  

пиратских кораблей 

Творческая 

презентация с 

иллюстрациями  к 

рассказам о пиратах 

Защита проектов 

созданных панно 

Понимать характер 

линии, цвета, формы, 

способных раскрыть 

наме-рения человека; 

уметь работать в 

коллективе. 

Репродукция 

картины Н. Рериха 

«Заморские гости», 

иллюстрации И. 

Билибина. Склеенные 

листы ватмана или 

обои, цветная бумага, 

гуашь, клей, булавки, 

кисти разные. 

Групповая  

3.10 

26н 

 Обобщающий урок. 

Урок-обобщение: 

создание коллекти-

вного панно. 

Сказочные миры. 

Поход в театр 

Зашита творческих работ Уметь обсуждать 

творческие работы 

свои и 

одноклассников, 

оценивать их; 

накапливать опыт 

творческой работы. 

Работы, 

выполненные детьми 

в четверти.  Для 

панно: цветная и 

белая бумага, клей, 

ножницы; для 

объемной 

композиции: бумага, 

пластилин, банки, 

картон, ножницы. 

 

 

Сказочное панно на 

тему «Маша и 

медведь» 

Обсуждение  

творческих работ. 

Уметь делать 

осмысленный выбор 

материала и приёмов 

работы для передачи 

своего отношения к 

изображаемому; 

Умение работать 

в коллективе 

Как говорит искусство 8 часов 

4.1 

27н 

7.04 Цвет как средство 

выражения: теплые 

и холодные цвета. 

Цвет и его 

эмоциональное 

восприятие 

человеком. 

Представление о 

Толкование слова 

«Контраст» в 

дополнительных 

источниках 

Выполнение по 

выбору. 

Угасающий 

костер на фоне 

ночного неба, 

Уметь составлять 

теплые и холодные 

цвета; понимать 

эмоциональную 

выразительность их; 

Методические 

пособия, слайды с 

изображением 

природы с цветовыми 

контрастами, 

 



Борьба теплого и 

холодного. 

Рисование по предс-

тавлению.  

Угасающий костер 

на фоне ночного 

неба, перо Жар-

птицы или 

весеннюю 

лужайку, 

используя 

контраст-ные 

цвета. 

тёплом и холодном. 

Деление цветов на 

тёплые и холодные. 

Борьба цвета 

.Смешение красок. 

перо Жар-птицы 

или весеннюю 

лужайку, 

используя 

контрастные 

цвета. 

уметь видеть в 

природе борьбу и 

взаимовлияние цвета; 

знать приемы работы 

кистью; изображать 

простые сюжеты с 

колористическим 

контрастом; 

репродукции картин 

Врубеля 

«Шестикрылый 

Серафим», «Сирень». 

Большие листы 

бумаги, гуашь, 

крупные кисти. 



4.2 

4.3 

28н 

29н 

 Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета.  Рисование по 

памяти и 

впечатлению. 

Изображение 

весенней земли. 

Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. Рисование по 

представлению. 

Изображение 

весенних ручьев на 

фоне земли 

Понимать, что такое 

«глухие» и 

«звонкие» цвета  

Понятие, что такое 

«ритм линий». 

Эмоциональное 

звучание линии. 

Линии как средства 

характеристики 

изображаемого. 

Понятие  «глухие» и 

«звонкие» цвета в 

дополнительных 

источниках знаний. 

Сообщение на уроке 

Ритмическая 

организация листа с 

помощью линий. 

Понятие ритма. 

Изменение ритма 

линий меняет 

содержание работы. 

Творческая 

презентация с 

рисунками листьев 

 

 

 

Создание 

весеннего 

пейзажа 

Изображение  

ритма стволов 

деревьев и травы, 

ручейков. 

Иметь представление 

об эмоциональной 

выразительности 

глухого и звонкого 

цвета, уметь их 

составлять; уметь 

изобразить борьбу ти-

хого и звонкого 

цветов, изображая 

весеннюю землю. 

Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности; 

иметь представление 

об эмоциональной 

выразительности 

линий; выполнять 

рисунок 

воображением; 

уметь наблюдать, 

рассматривать, 

любоваться.  

Слайды с 

изображением 

весенней земли, 

методические 

пособия по цвето-

ведению.       Э. Григ. 

Утро. Весна. Стихи о 

ранней весне. Гуашь, 

кисти, листы А-3. 

Слайды с 

изображением 

весенней земли, 

методические 

пособия по цвето-

ведению.       Э. Григ. 

Утро. Весна. Стихи о 

ранней весне. Гуашь, 

кисти, листы А-3. 

 

4.4 

30н 

 Линия как средство 

выражения: 

характер линий. 

Рисование по 

впечатлению. 

Изображение 

ветвей с 

определенным 

характером и 

настроением. 

Плачущая ива, 

кудрявая береза, 

колючая роза- 

применение линии, 

как средства 

выражения 

впечатления 

увиденного. 

Многообразие 

линий: толстые и 

тонкие, корявые и 

Творческая 

презентация с 

рисунками и фото 

деревьев и веток 

деревьев 

Рисунок 

березовой рощи Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности; 

иметь представление 

об эмоциональной 

выразительности 

линий; выполнять 

рисунок 

воображением; уметь 

наблюдать, 

Фото с изображением 

крупных веток 

березы, сосны, дуба. 

Сами ветки. 

Японские 

трехстишия-хокку.     

Гуашь, тонкие кисти, 

палочка, уголь, 

сангина, листы А-3. 

 



изящные, спокойные 

и порывистые и т. д. 

рассматривать, 

любоваться. 

4.5 

31н 

 Ритм пятен как 

средство 

выражения. 

Аппликация. 

Создание изобра-

жения ритмично 

летящих птиц. 

Поход в театр 

Знакомство  с 

ритмом пятен, как со 

средством 

выразительности; 

сравнить ритм пятен 

с музыкальными 

ритмами;  учить 

создавать ритм в 

изображении; 

Нахождение понятия 

«ритм пятен» в 

дополнительных 

источниках  

информации для 

дальнейшего 

сообщения на уроке. 

Создание изобра-

жения ритмично 

летящих птиц. 

(от изменения 

положения на 

листе бумаги 

даже одинаковых 

пятен изменяется 

восприятие листа, 

его композиция) 

Знать применение 

средств 

художественной 

выразительности; 

понимать, что такое 

ритм; уметь 

передавать в 

изображении ритм 

(летящие птицы). 

Репродукции картин, 

методические 

пособия. Э. Григ. 

Птичка. Цветная 

бумага, клей. 

 

4.6 

32н 

 Пропорции 

выражают характер. 

Лепка из 

пластилина. Образы 

животных с 

разными 

характерами 

пропорций. 

Знакомство  со 

средством 

художественной 

выразительности –

пропорцией ;  

понимать, как от 

пропорций зависит 

образ предмета; 

Объяснять слово 

«пропорция», 

разный характер 

пропорций (атлет – 

гимнастка, слон – 

жираф). 

Образы индюка с 

разными 

характерами 

пропорций. 

Понимать, что такое 

пропорция; создавать 

образы, с помощью 

изменения 

пропорций; 

Фото или слайды 

животных (сказочных 

и реальных). 

Пластилин, стеки, 

дощечка; цветная 

бумага, 

впитывающая 

бумага, клей, 

ножницы, салфетки. 

 

4.7 

33н 

 Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции- 

средства 

выразительности.  

Создание 

коллективного 

панно. Весна. Шум 

птиц. 

Обобщение темы 

четверти. 

Творческая 

презентация на тему 

«Весна» 

Создание 

коллективного 

панно 

«Весна. Шум 

птиц» 

Понимать роль 

взаимодействия 

различных средств 

художественной 

выразительности для 

создания различных 

образов; уметь  

создавать творческую 

работу и 

договариваться с 

Слайды или фото 

видов весенней 

природы; детские 

работы прошлого 

года, выполненные 

на тему «Весна». 

Гуашь, кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

 



одноклассниками при 

выполнении 

коллективной работы; 

уметь вы-полнять 

работу в границах 

заданной роли. 

4.8 

34н 

 Обобщающий урок 

года. Монотипия. 

Парк 

аттракционов 

своей мечты. 

 

Понятие слова 

«монотопия» для 

сообщения на уроке 

 

Уметь анализировать 

работы и 

рассказывать о своих 

впечатлениях; 

понимать и уметь 

называть задачи, 

которые решались в 

каждой чет-верти; 

уметь фантазировать 

и рассказывать о 

творческих планах на 

лето. 

Коллективные 

работы, выполненные 

в учебном году, 

репродукции картин 

художников. Музыка 

Чичкова «Шелковая 

кисточка». Бумага, 

гуашь, кисти.  

 

 Оставить несколько крупных капель краски на листе 

бумаги. Согнуть лист пополам и плотно сожмите. 

Развернуть, и вы увидите необычные, причудливые 

узоры – кляксы. А можно нарисовать краской половинку 

бабочки на половине листа. Согнуть пополам лист и 

плотно сжать его половинки. Как будто бабочка 

расправила крылья и собирается взлететь 

 

 
 


