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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

      Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

     На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 139 ч. Предмет изучается: в 1 

классе — 34 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Форма обучения - традиционная, методы обучения – наблюдение, беседа, экскурсии. 

Использование ИКТ. 

Особенности возрастной группы 

Содержание программы выбрано с учётом возрастных особенностей детей 2-го класса по ФГОС 

НОО. 

Цели курса:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в  искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способность к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне,  их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

      Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

 адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 

для освоения ребенком с ОВЗ; 
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 адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов  для детей с ОВЗ. 

 

        Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

        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 в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

          Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

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

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, 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 
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развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 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.  

Выбор программы «Школа России» по изобразительному искусству  был обусловлен 

следующим: 

 использование различных художественных материалов, приёмов и техник; 

 изображение предметного мира,  природы и человека в процессе работы с натуры, 

по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; 

 выражение настроения художественными средствами; 

 компоновка на плоскости листа и в объёме задуманного художественного образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, 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 характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 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.; 
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 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;  
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 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

     Содержание рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО, целям и задачам 

образовательной программы МОУ «Первомайская СОШ» и определено с учётом особенностей 

изучения предмета в классе, занимающегося по УМК «Школа России» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

Количество час 

Содержание 

программного 

материала 

Универсальные учебные 

 действия 

1 Чем и как 

работают 

художники  

(8 ч) 

Выразительные 

возможности через 

краски, аппликацию, 

графические материалы, 

бумагу. Выразительность 

материалов при работе в 

объёме. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения школьных 

заданий с использованием учебной 

литературы; овладевать основами языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

2 Реальность и 

фантазия  

(8 ч) 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение реальности и 

Понимать условность и субъективность 

художественного образа. Различать 

объекты и явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в произведении 
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фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности и 

фантазии. 

искусства, объяснять разницу. Выполнять 

учебные действия в материализованной 

форме. 

3 О чём говорит 

искусство  

(9ч) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, 

женского образа. Образ 

человека и его характера, 

выраженный в объёме. 

Изображение природы в 

разных состояниях. 

Выражение характера и 

намерений человека через 

украшение. 

Эмоционально откликаться на образы 

персонажей произведений искусства, 

пробуждение чувств печали, сострадания, 

радости, героизма, бескорыстия, отвращения, 

ужаса и т.д. Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений, 

отражающие обычаи разных народов. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, 

персонажа. 

4 Как говорит 

искусство  

(10ч) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм 

как средство выражения. 

Пропорции. Презентации, 

выставка работ 

Различать основные тёплые и холодные 

цвета. Передавать с помощью ритма 

движение и эмоциональное содержание в 

композиции на плоскости. Создавать 

элементарные композиции на заданную 

тему, используя средства выражения. 

Создавать презентации по итогам года 

 ИТОГО: 35   

 

 Тема 2 класса: ТЫ И ИСКУССТВО  

 

Чем и как работают художники? (8 ч) 

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 (8 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 
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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 (9ч) 

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 (10ч) 

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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 
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 называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

      Второклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

К концу учебного года во 2 классе учащиеся должны знать: 

 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

 правила расположения рисунка на листе бумаги; 

 имена художников, чьё творчество связано с природой и сказками (И. Айвазовский, И. 

Левитан, В. Васнецов, М. Врубель). 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 
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 владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать тёплые и холодные 

цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки, согласовывать 

цвет декоративных элементов и цвета фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

 создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные формы. 

 

        Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

        Преодоление неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда 

общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. 

Система коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей. 

        Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению 

работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания  работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность 

дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), 

техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, 

название рисунка). 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового)  

 

       Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1.Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4.Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений. 

       Критерии и система оценки творческой работы 
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1.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). 

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3.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 

1.     Викторины 

2.     Кроссворды 

3.     Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4.     Тестирование 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС ИЗО 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

I Чем и как работает 

художник  
8 - - 

1 Инструкция по о/т и т/б  

«Цветочная поляна» 

Гуашь 

 

1   

2 «Природная стихия» 

Гуашь, добавление чёрной и 

белой краски 

 

1   

3-4 «Осенний лес» 

Пастель, восковые и цвет-
ные мелки, их 

выразительные 

возможности 

«Букет осени» 

2   

5-6 Аппликация из осенних 

листьев 

Аппликация «Осенний 

ковёр» (коллективная 

работа) 

2   

7 «Графика зимнего леса» 

Выразительные 
возможности графических 

материалов 

1   

8 «Звери в лесу». 

Выразительность материа-

лов для работы в объеме 

  

1   

II Реальность и фантазия  8 - - 

1 «Птицы родного края» 

Изображение и реальность 

 

1   
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2-3 «Сказочная птица» 

Изображение и фантазия. 

2   

4 «Паутинка» 

Украшение и реальность 

 

1   

5 «Кружевные узоры» 

Украшение и фантазия. 

1   

6 «Мой дом» 

Постройка и реальность. 

1   

7-8 Коллективная работа 

«Городок-коробок» 

Постройка и фантазия 

Повторная инструкция по 

о/т и т/б  

2   

III О чем говорит искусство  9 - - 

1  «Море» 

Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение природы 

1   

2 «Четвероногий друг» 

Выражение отношения к 
окружающему миру через 

изображение животных 

  

1   

3-4 Образ человека и его 

характер ( женский образ). 

Женский образ русских 
сказок. 

2   

5 Образ человека и его 

характер  

( в объёме, мужской образ). 

 

1   

6-7 Выражение характера 
человека через украшение 

2   

8 Выражение намерений 

человека через конструкцию 

и декор 

1   

9  1   
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Обобщение материала 

раздела  «О чем говорит 

искусство» 

«Космическое путешествие» 

 

IV Как говорит искусство  10 - - 

1-2 «Перо жар-птицы» 

Цвет как средство 

выражения: 

тёплые и холодные цвета. 

«Изображение горящего 

костра и холодной синей 

ночи» 

 

2   

3 «Весенняя земля» 
 

Цвет как средство 

выражения: тихие и звонкие 
цвета 

1   

4-5 «Птицы» 

Пятно как средство 

выражения. Силуэт. 

«Изображение силуэтной 

композиции» 

2   

6  

«Мыльные пузыри» 

Линия как средство 
выражения. 

1   

7-8 «Весна, шум птиц 

(коллективная работа)» 

Цвет, ритм, композиция – 

средства выразительности. 

2   

9-10  

Итоговый  урок года. 

Путешествие с Бабой - ягой 

 

 

2   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС ИЗО 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

I Чем и как работает художник    

1 Инструкция по о/т и т/б  

«Цветочная поляна» 

Гуашь 

 

1 неделя 

(2.09-6.09) 

 

2 «Природная стихия» 

Гуашь, добавление чёрной и белой краски 

 

2 неделя 

(9.09 – 13.09) 

 

3-4 «Осенний лес» 

Пастель, восковые и цветные мелки, их 

выразительные возможности 

«Букет осени» 

3-4 неделя 

(16.09 – 20.09) 

(23.09 – 27.09) 

 

5-6 Аппликация из осенних листьев 

Аппликация «Осенний ковёр» (коллективная 

работа) 

5-6 неделя 

(30.09 – 4.10) 

(14.10 – 18.10) 

 

7 «Графика зимнего леса» 

Выразительные возможности графических 
материалов 

7 неделя 

(21.10 – 25.10) 

 

8 «Звери в лесу». 

Выразительность материалов для работы в 

объеме 

  

8 неделя 

(28.10 – 1.11) 

 

II Реальность и фантазия    

1 «Птицы родного края» 

Изображение и реальность 

 

9 неделя 

(4.11 – 8.11) 

 

 

2-3 «Сказочная птица» 

Изображение и фантазия. 

10-11 неделя 

(11.11- 15.11) 

(25.11 – 29.11) 

 

4 «Паутинка» 

Украшение и реальность 

12 неделя 

(2.12 – 6.12) 
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5 «Кружевные узоры» 

Украшение и фантазия. 

13 неделя 

(9.12 – 13.12) 

 

6 «Мой дом» 

Постройка и реальность. 

14 неделя 

(16.12 – 20.12) 

 

7-8 Коллективная работа «Городок-коробок» 

Постройка и фантазия 

Повторная инструкция по о/т и т/б  

15-16 неделя 

(23.12- 27.12) 

(30.12 – 31.12) 

 

III О чем говорит искусство    

1  «Море» 

Выражение отношения к окружающему миру 

через изображение природы 

17 неделя 

(9.01 – 10.01) 

 

2 «Четвероногий друг» 

Выражение отношения к окружающему миру 

через изображение животных 

  

18 неделя 

(13.01 – 17.01) 

 

 

3-4 Образ человека и его характер ( женский 

образ). 

Женский образ русских сказок. 

19-20 неделя 

(20.01 – 24.01) 

(27.01 – 31.01) 

 

5 Образ человека и его характер  

( в объёме, мужской образ). 

 

21 неделя 

(3.02 – 7.02) 

 

6-7 
Выражение характера человека через 

украшение 

22-23 неделя 

(10.02 – 14.02) 

(17.02 – 21.02) 

 

8 Выражение намерений человека через 

конструкцию и декор 

24 неделя 

(2.03 – 6.03) 

 

9  

Обобщение материала раздела  «О чем 

говорит искусство» 

«Космическое путешествие» 

 

25 неделя 

(9.03 – 13.03) 

 

IV Как говорит искусство    

1-2 «Перо жар-птицы» 

Цвет как средство выражения: 

тёплые и холодные цвета. 

«Изображение горящего костра и холодной 

синей ночи» 

 

26-27 неделя 

(16.03 – 20.03) 

(23.03 – 27.03) 

 

3 «Весенняя земля» 28 неделя  



19 
 

 

Цвет как средство выражения: тихие и 
звонкие цвета 

(30.03 – 3.04) 

4-5 «Птицы» 

Пятно как средство выражения. Силуэт. 

«Изображение силуэтной композиции» 

29-30 неделя 

(13.04 – 17.04) 

(20.04 – 24.04) 

 

6  

«Мыльные пузыри» 

Линия как средство выражения. 

31 неделя 

(27.04 – 30.05) 

 

7-8 «Весна, шум птиц (коллективная работа)» 

Цвет, ритм, композиция – средства 

выразительности. 

32-33 неделя 

(6.05-8.05) 

(12.05 – 15.05) 

 

9-10  

Итоговый  урок года. 

Путешествие с Бабой - ягой 

 

 

34-35 неделя 

(18.05 – 22.05) 

(25.05 – 29.05) 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УВР 

________/Е.А.Андреева/ 

         

«30» августа 2019 г. 


