
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Программа рассчитана на 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах).  

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа 2100», линия учебников «Изобразительное искусство» (авторы: 

Т. Я. Шпикалова. Л.В. Ершова) Москва «Просвещение» 2017 г. 

Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

1. А з б у к а  и с к у с ст ва .  К а к  го в о р ит  и с ку с ст в о ?  

•понимать,в чём состоитработахудожника и какиекачества нужновсеберазвивать,чтобы научитьсярисовать; 

•пониматьиуметь объяснять,чтотакоеформа, размер,характер, детали,  линия, замкнутая линия, геометрическиефигуры,симметрия, осьсимметрии,геометрический 

орнамент,вертикаль,горизонталь, фон,композиция, контраст, сюжет,зарисовки, наброски; 

•знатьи уметь  называтьосновныецветаспектра,пониматьи уметь объяснять,чтотакоедополнительныеиродственные,тёплые ихолодныецвета; 

•знатьиуметь объяснять,что такоеорнамент,геометрический орнамент; 

•учитьсяописыватьживописныепроизведениясиспользованием уже изученныхпонятий. 

Эмоциональновосприниматьиоценивать произведения искусства: 

• учиться чувствовать  образныйхарактерразличных видов линий; 

•учиться воспринимать  эмоциональноезвучаниецветаи уметь рассказыватьотом, какэто свойствоцветаиспользуетсяразными художниками. 

Виды художественной деятельности 

Владениепростейшиминавыками: 

•рисунка; 

•аппликации; 



•аппликации; 

•построениягеометрическогоорнамента; 

•техникиработыакварельнымиигуашевымикрасками. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

•живопись(натюрморт,пейзаж,картиныожизнилюдей); 

•графика(иллюстрация); 

•народныепромыслы(филимоновскиеи дымковскиеигрушки, изделиямастеровХохломыиГжели). 

Иметьпонятие обизобразительныхсредствахживописииграфики: 

•композиция,рисунок,цветдля живописи; 

•композиция,рисунок,линия,пятно,точка,штрихдля графики. 

Значимые темы искусства 

Иметьпредставлениеобискусстве Древнего мира. 

2класс 

Азбука искусства: 

•иметьпредставлениеовидахизобразительногоискусства(архитектура,скульптура,живопись,графика); 

•пониматьи уметь  объяснять,что такоекруглаяскульптура, рельеф, силуэт,музей,картинная галерея,эскиз,набросок,фактура,  штриховка,светотень, 

источниксвета,растительныйорнамент,элементорнамента,ритм,колорит; 

•знатьсвойствацветовспектра(взаимодействиетёплыхихолодныхцветов); 

•знатьиуметь объяснять,чтотакоерастительныйорнамент; 

•уметь   описыватьживописныепроизведениясиспользованием уже изученныхпонятий. 

 Эмоциональновосприниматьиоценивать произведения искусства: 

•учитьсячувствоватьобразныйхарактерразличныхпроизведений искусства, замечать ипонимать, для чегоикакимобразом 

художникипередаютсвоёотношениекизображённомунакартине; 

• учиться  восприниматьэмоциональноезвучаниетёплых или холодныхцветовиколоритакартины. 

Виды художественной деятельности 



•рисованияцветнымикарандашами; 

•рисованияпростымкарандашом(передачаобъёма предметас помощьюсветотени); 

•аппликации; 

•гравюры; 

•построениярастительногоорнаментас использованиемразличныхвидовегокомпозиции; 

•различныхприёмовработыакварельными красками; 

•работыгуашевымикрасками. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Углублятьпонятие онекоторых видахизобразительногоискусства: 

•живопись(натюрморт,пейзаж,бытоваяживопись); 

•графика(иллюстрация); 

•народныепромыслы(городецкаяроспись). 

Изучатьпроизведения признанных мастеров изобразительного искусства иуметьрассказывать обих особенностях(Третьяковская 

галерея).Иметьпредставлениеобискусстве Древнего Египта. 

3класс 

 

1.Виды художественной деятельности 

•иметьчёткое представлениеожанрахживописииих особенностях (натюрморт,пейзаж,анималистический жанр,  батальная 

живопись,портрет,бытовойжанр,историческаяживопись); •рисованияцветнымикарандашами; 

•рисованияпростымкарандашом(передачаобъёма предметас помощьюсветотени); 

•выполнениядекоративногопанновтехникеаппликации; 

•выполнениядекоративногопанноизприродныхматериалов; 

•выполнениярастительногоорнамента(хохломскаяроспись); 

•выполненияплетёногоорнаментавзвериномстиле; 

•овладенияразличнымиприёмамиработыакварельными красками(техникойотпечатка); 



•работойгуашевымикрасками; 

•постановкииоформлениякукольногоспектакля. 

•пониматьиуметь объяснять,чтотакоецветоваягамма,цветовой круг,штриховка,тон, растушёвка,блик,рамка-видоискатель, соотношениецелогои  

егочастей,соразмерностьчастейчеловеческоголица,мимика,стиль,билибинскийстильвиллюстрации,буквица; 

•знатьиуметь объяснять,чтотакоеорнаментзвериногостиля; 

•знать и уметь  объяснять,что такоетеатр,театральная декорация,театральныйкостюм ичемзанимаютсятеатральные художники; 

•учитьсяописыватьживописныепроизведениясиспользованием уже изученныхпонятий. 

 

2.Азбука искусства: 

•чувствоватьиуметь  описывать,вчёмсостоитобразныйхарактерразличныхпроизведений; 

•уметь рассказыватьотом, какая цветоваягаммаиспользуетсяв различныхкартинахикакона влияетна  настроение,переданноев них. 

Углублятьпонятие онекоторых видахизобразительногоискусства: 

•живопись(натюрморт,пейзаж,бытоваяживопись); 

•графика(иллюстрация); 

•народныепромыслы(хохломскаяроспись). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Изучать  произведенияпризнанныхмастеров изобразительного искусства иуметьрассказывать обих особенностях (Русский 

музей).ИметьпонятиеобискусствеоформлениякнигивсредневековойРуси. 

 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 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 своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;  

– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 



– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые 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 (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник 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 своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура учебного предмета 

Раздел курса Тема  

1кл 

 

2кл 

 

3кл 

 

4кл 

I. Виды художественной 

деятельности 

 

Восприятие произведений 

искусства 

 

Рисунок  

Живопись   

Скульптура   

Художественное 

конструирование и дизайн 

 

Декоративно-прикладное 

искусство 

 

  

 

 

 

Итого 

II. Азбука искусства. 

Как говорит искусство? 

 

Композиция 9 ч 4ч 8 ч 4 ч 25ч 

Цвет  11 ч 5 ч 7 ч 1 ч 24ч 

Линия  1 ч 2 ч 1 ч 1 ч 5 ч 

Форма  1 ч 3 ч 1 ч 1 ч 6ч 

Объём  0 ч 1 ч 2 ч 4 ч 7 ч 

Ритм  1 ч 2 ч 1 ч 2 ч 6 ч 

III.  Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

 

Земля  - наш общий дом 1 ч 6 ч 2 ч 5 ч 14 ч 

Родина моя - Россия 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 20ч 

Человек и человеческие 

взаимоотношения 

0 ч 1 ч 3ч 6 ч 10 ч 

Искусство дарит людям 

красоту 

4 ч 5 ч 4 ч 5 ч 18 ч 

Итого часов  33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 135 ч 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся. 

Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая программа рассчитана на 34 часа 

 

№ 

 

п/

п 

Дата  Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

Азбука искусства. Как говорит искусство? (2 часа) 

1   Тема лета в искусстве. 1. Развивать у детей образное осмысление окружающего мира, а также 

восприятие природы и произведений искусства.  

2. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися 

выразительных приемов композиции.  

3. Развивать ассоциативное цветоощущение у детей, формируя 

эмоционально-чувственные связи между проявлением цвета в природе и 

цветом художественного изображения.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

в создании своего замысла применять композиционные приемы. 



2   Осеннее многоцветье земли в живописи. 1. Развивать у второклассников осмысление окружающего мира, а также 

восприятие природы и искусства.  

2. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися 

выразительных возможностей контраста и гармонии теплых и холодных 

цветов в их острых сопоставлениях и тонких сочетаниях в произведениях 

живописцев.  

3. В работе с натуры и по памяти развивать у детей ассоциативное 

цветоощущение, формируя эмоционально-чувственные связи между 

проявлением цвета в природе и цветовым строем изображения.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

применять выразительные возможности приема раздельного мазка, 

сочетать в композиции главные и дополнительные элементы в пейзаже. 

 Виды художественной деятельности (3 часа) 

3    Самоцветы земли и мастерство ювелиров. 1. Развивать у второклассников образное осмысление окружающего мира, 

а также восприятие природы и искусства.  

2. Способствовать формированию у младших школьников основ 

эстетической культуры, используя образы музыкально-поэтического и 

устного фольклора, в которых русский народный костюм  — 

 неотъемлемая часть образов сказочных персонажей.  

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

передавать оттенки теплых и холодных цветов, находить гармоническое их 

сочетание в декоративной композиции. 

4    В мастерской мастера-гончара. 

 

1. В эмоционально-игровой форме дать второклассникам представление 

о связи творчества народного мастера с природой, об общности 

гончарного искусства мастеров народов мира.  

2. Углубить эстетическое восприятие учащимися знаков-символов 



природных стихий: земля (плодородие), вода, солнце.  

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

передавать ритм элементов орнамента в композиции узора, связанного 

с силуэтом художественного сосуда. 

5   Природные и рукотворные формы в 

натюрморте. 

1. Развивать у второклассников образное осмысление окружающего мира, 

восприятие природы и искусства, а также совершенствовать навыки 

восприятия языка живописного и графического произведения: цвет, линия, 

форма, фактура, композиция.  

2. Формировать у учащихся умение представить (моделировать), 

распознать геометрические формы в природных формах и 

художественных вещах, созданных человеком.  

3. Углублять у детей представление о натюрморте, способность видеть 

красоту предмета и предметного мира.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки: 

построение композиции натюрморта из двух-трех предметов и 

расположение их ближе или  дальше. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство?(2 часа) 

6   Красота природных форм в искусстве 

графики.  

 

1. Развивать образное мышление у второклассников, а также восприятие 

красоты окружающего мира и произведений искусства.  

2. Углублять у учащихся восприятие языка графики.  

3. Формировать у них художественно-графические умения в передаче 

выразительности графической композиции (линия, штрих, пятно, ритм). 



7   Разноцветные краски осени  

в сюжетной композиции и натюрморте.  

 

1. Развивать у учащихся цветовое видение. Углублять их представление 

об изобразительных и выразительных возможностях цвета в природе и 

картине.  

2. Дать второклассникам элементарные представления о цветовом круге 

(6 цветов) и цветовом контрасте  —  пары дополнительных цветов.  

3. Развивать у детей потребность в творчестве и эмоциональное 

восприятие цвета как средства передачи настроения (праздника).  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

использовать цветовой контраст в тематической композиции как одно  

из главных выразительных средств. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (1 час) 

8   В мастерской мастера-игрушечника. 1. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

второклассниками образа глиняной народной игрушки, помогая им 

почувствовать своеобразие связей народной пластики 

с действительностью, неразрывность народной художественной культуры 

с общечеловеческими ценностями.  

2. Развивать творчество учащихся на основе художественных принципов 

народного искусства (повтор, вариации, импровизация).  

3. Углублять представление детей о цветовом контрасте в народном 

искусстве и в живописи.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки 

кистевой росписи в передаче ритма и соотношения элементов декоративной 

композиции. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство?(3 часа) 



9   Красный цвет в природе и искусстве. 1. Развивать у второклассников образное осмысление окружающего мира, 

а также восприятие природы искусства.  

2. Создавать благоприятные условия для эстетического восприятия 

учащимися красного цвета (в сочетании с другими цветами) в разных 

видах изображений, в искусстве народов мира.  

3. Развивать у детей ассоциативное мышление и воображение, а также 

понимание символики цвета и представление о красном цвете как 

наиболее значимом в жизни человека, концентрирующем в себе понятия 

о жизненных силах и мифологических символах в искусстве народов мира.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

передавать ритм элементов, располагать элементы декоративной 

композиции, учитывая соотношение их с изображением. 

10   Найди оттенки красного цвета. 1. Развивать у детей цветовое видение. Углублять их представление 

об изобразительных и выразительных возможностях цвета в картине.  

2. Познакомить второклассников с цветовым кругом из 12 цветов, 

выработать у них умение называть все оттенки цветового круга.  

3. Развивать у учащихся наблюдательность: видение и различие цвета 

в изображении с натуры, а также эмоциональную восприимчивость цвета.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения 

в передаче формы и цвета предметов, в расположении и соотношении 

ближних и дальних предметов в рисовании натюрморта с натуры. 



11   Загадки белого и черного. 1. Развивать у учащихся образное осмысление окружающего мира, а также 

восприятие природы и искусства. Раскрыть значение белого и черного 

цветов в природе и искусстве.  

2. Формировать у детей умение воспринимать художественную форму 

изделий из стекла. Показать уникальность творческого процесса создания 

изделий из стекла и хрусталя.  

3. Обращать внимание учащихся на значение таких средств 

художественной выразительности, как статичная, симметричная 

композиция в формировании образа вещи из стекла и фарфора.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки 

при изображении симметричной формы предметов, а также умения 

применить пятно, линию, белую оживку при рисовании  домашних 

животных. 

 Виды художественной деятельности (4 часа) 

12   В мастерской художника Гжели. 

 

1. Познакомить учащихся с секретом технического приема — гжельского 

мазка с тенями.  

2. Формировать у второклассников художественно-графические умения 

кистевой росписи, композиционного навыка — сочетать изображение узора 

с поверхностью украшаемого предмета. 

  Фантазируй волшебным гжельским 

мазком. 

1. Формировать у учащихся способность видеть красоту реальной 

действительности путем наблюдения природы.  

2. Развивать у детей способность наблюдать природу при отсутствии 

действия, сюжета, а также задерживать свое внимание на деталях, 

находить в них красоту, смысл, любоваться ими.  

3. Создавать условия для эмоционального восприятия и переживания 

учащимися зимнего пейзажа. 

13   



14    Маска, ты кто? Учись видеть разные 

выражения лица. 

1. Дать учащимся представление о карнавальной, обрядовой маске, 

существующей в пределах народной культуры в разных странах. Помочь 

им ощутить, что это особого рода игры в прятки с человеческой 

индивидуальностью.  

2. Развивать потребность детей в творчестве.  

3. Показать учащимся с помощью линейного рисунка, как разное 

выражение одного лица зависит от положения линии губ и бровей, 

выражения глаз.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения 

в передаче пропорций и выражения лица. 

15   Цвета радуги в новогодней ёлке. 1. Развивать у детей цветовое видение. Углублять их представление 

об изобразительных и выразительных возможностях цвета в природе и 

искусстве.  

2. Углублять представления второклассников о цветовом круге (12 цветов) 

и цветовом контрасте, холодных и теплых цветах.  

3. Развивать потребность детей в творчестве и эмоциональное восприятие 

ими цвета как способа передачи настроения (праздника), эмоций.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения 

в передаче формы и цвета предметов, в расположении и соотношении 

ближних и дальних предметов при рисовании по представлению и с натуры. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (8 часов) 

16   Храмы Древней Руси. 1. Познакомить учащихся с древнерусской архитектурой на примере 

одноглавого и пятиглавого храмов Владимиро-Суздальской земли и 

Троице-Сергиевой лавры.  

2. Развивать потребность детей в творчестве.  



3. Ввести в активный словарь учащихся термины: архитектура, храм 

(церковь), купол, барабан, глава, основная часть и нижнее основание 

храма.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения 

в передаче образа архитектурного сооружения (симметрия, ритм, 

пропорции, значение вертикали). 

17   Измени яркий цвет белилами.  1. Развивать у детей цветовое видение. Углублять у них представление 

об изобразительных и выразительных возможностях белого цвета 

при смешении его с другими в изображении зимнего пейзажа.  

2. Развивать у второклассников потребность в творчестве и эмоциональное 

восприятие цвета как средства передачи своего отношения к изображению.  

3. Формировать у учащихся художественно-графические умения: 

составлять нежные оттенки цвета с помощью белил; свободно размещать 

главные элементы композиции пейзажа (место для неба, снежного покрова, 

леса, деревьев). 

18   Зимняя прогулка. 

19    Русский изразец в архитектуре 1. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

второклассниками изразцов в древнерусской архитектуре как явления 

национальной культуры.  

2. Развивать воображение учащихся на основе творческих принципов 

народного искусства (повтор, вариации, импровизации).  

3. Развивать у детей цветовое ви дение. Углублять их представление 

о сочетании сближенных цветов на примере возможностей получения 

оттенков зеленого (муравленый изразец).  

4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки 

кистевой росписи в передаче ритма и соотношения элементов декоративной 

композиции. 

20    Изразцовая русская печь. 



21   Русское поле. Воины- богатыри. 1. В художественных образах постараться раскрыть красоту воинской 

доблести защитников Древней Руси.  

2. Развивать потребность детей в творчестве.  

3. Ввести в активный словарь учащихся термины: кольчуга, шлем, меч, 

копье, щит, палица, лук.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

способность передать в рисунке формы, пропорции, общее строение 

предмета 

22     Русский календарный праздник 

Масленица в искусстве.  

 

1. Ввести детей в мир яркого народного праздника — Масленицы. Раскрыть 

красоту, гармонию, поэтичность обрядового действа, отраженные 

в произведениях искусства и песенном фольклоре.  

2. Углубить представление второклассников о знаках-символах солнца 

в украшении праздничных саночек для катания с гор — одного 

из центральных событий масленичных гуляний.  

3. Развивать потребность детей в творчестве.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

способы изображения ритма, соотношения элементов узора и сочетания 

декоративной композиции с формой украшаемого предмета.   

23   Натюрморт из предметов старинного быта. 

 Виды художественной деятельности (2 часа) 

24    «А сама-то величава, выступает, будто 

пава…». Образ русской женщины. 

1. Ввести учащихся в красочный мир народного костюмы на примере 

северорусского сарафанного комплекса.  

2. Развивать потребность детей в творчестве.  

3. Ввести в активный словарь учащихся термины: сарафан, рубаха, 

душегрея, головной девичий убор — венец, коруна.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические приемы 



рисования по мотивам декора народного костюма при решении задач 

на вариацию и импровизацию. 

25   Чудо палехской сказки. 1. Создать педагогические условия для эмоционально-эстетического 

восприятия учащимися того, как мастера лаковой миниатюры творят 

палехскую сказку под воздействием поэтического мира Пушкина.  

2. Обратить внимание второклассников на сказочно-условный характер 

живописной изобразительности палехской миниатюры; соединение 

разновременных действий, многосюжетность живописного повествования, 

декоративность.  

3. Развивать потребность детей в творчестве.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

с помощью цвета, соотношения главных частей композиции создать образ 

сказочного героя из «Сказки о царе Салтане». 

 Азбука искусства. Как говорит искусство?(3 часа) 

26   Цвет и настроение в искусстве. 1. Создать условия для восприятия детьми пейзажного образа начала весны, 

для сопоставления его со своими собственными наблюдениями в природе. 

Акцентировать внимание учащихся на приметах ранней весны в пейзаже 

(цвет, оттенки, роль черного цвета, смешанного с другими цветами).  

2. Развивать потребность детей в творчестве.  

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения 

в передаче красок ранней весны. 

27     Космические фантазии. 1. Дать второклассникам представление о множественности приемов 

изображения художественными средствами природных стихий (земля, вода, 

огонь, воздух).  

2. Расширить словарный запас учащихся: планета, полет космический, 



космос, вселенная, Солнечная система, атмосфера.  

3. Создать условия, активизирующие творческое воображение детей.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: 

свободный выбор приема для передачи космического пейзажа. 

28    Весна разноцветная. 1. Создать условия для восприятия детьми пейзажного образа 

расцветающей весенней природы в искусстве, для сопоставления его с их 

наблюдениями в природе. Акцентировать внимание учащихся на приметах 

поздней весны (яркие, чистые цвета неба, зелени травы и деревьев, цветов) 

в произведениях художников.  

2. Развивать потребность детей в творчестве.  

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения 

в технике монотипии. 

 Виды художественной деятельности (4 часа) 

29   Тарарушки из села Полоховский Майдан. 1. Развивать у учащихся эмоционально-ценностное восприятие 

произведений народных мастеров из с. Полховский Майдан, умение видеть 

связь декоративного образа с природой.  

2. Развивать творческое воображение детей на основе решения 

художественных задач разного типа: повтор и вариации по мотивам полхов-

майдановской росписи.  

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения в 

передаче ритма, цветового контраста, связи узора с украшаемым 

предметом. 

30    Печатный пряник с ярмарки. 1. Познакомить второклассников с искусством мастеров-резчиков 

пряничных досок.  

2. Расширять представление учащихся о характере творческой деятельности 



мастера, воспитывать у них бережное отношение к народному искусству и 

его создателям.  

3. Развивать у детей потребность в творчестве.  

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения 

в передаче декоративного образа (сказочных птиц, рыб, животных и т. п.) 

в технике графического рисунка для пряничной доски. 

31   Промежуточная аттестация 1. Дать учащимся первоначальное понятие о скульптуре как объемном 

изображении.  

2. Показать второклассникам выразительные возможности скульптурной 

формы, роль скульптурного материала в раскрытии замысла художника.  

3. Ввести в активный словарь учащихся термины: скульптура, памятник, 

рельеф, горельеф.  

4. Развивать у детей потребность в творчестве.  

5. Формировать у второклассников художественно-графические навыки 

в передаче выразительного силуэта для рельефной плиточки. 

32   Русское поле. Памятник доблестному воину. 1. 1. Познакомить со способами изображения животных 

2. Воспитывать любовь к братьям нашим меньшим 

2. Формировать у второклассников художественно-графические навыки 

в передаче выразительного силуэта животного 

  

 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство?(2 часа) 

33   Братья наши меньшие. 1. Познакомить детей с образцами растительного орнамента народов мира 

(Турция, Индия, Египет, Иран, Китай, Франция).  

2. Обратить внимание учащихся на богатство и разнообразие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительных средств (пятно, силуэт, линия, ритм, цвет), позволяющих 

мастерам создавать множество вариантов композиции даже одного мотива 

(мотивы: «перец», «лотос», «древо жизни»).  

3. Закрепить у второклассников художественно-графические навыки 

в исполнении декоративной композиции. 

34   Цветы в природе и искусстве. Подвести итоги творчества детей во 2 классе. 
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Критерии 

 

Количество правильных ответов                             Оценка 

10-9                                                                                   5 

8-7                                                                                     4 

6-4                                                                                     3 

1-3                                                                                     2 

 

 

 

Тест. 

 

1. Назови профессии, где требуется умение рисовать. 

2. К основным цветам относятся…  

 3. Почему основные цвета имеют такое название? 

4. Натюрморт - это …  

5. Как получить фиолетовый цвет? 

 6. Как получить зеленый цвет? 

7. Назовите имена трех русских художников 

8. Анималистический жанр - это изображение…  

9. Портрет – это изображение… 

10. Назови пары противоположных цветов. 

 

 


