
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова 

(сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2016). Программа    соответствует учебному плану ГБОУ СОШ 

п. Октябрьский на данный учебный год. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н – М. :Вентана-Граф, 6 

Общая характеристика учебного предмета 
Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие 

«результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность 

проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности ученика. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие 

возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны иметь характер  универсальных (метапредметных) умений, 

обеспечивающих  общекультурную направленность общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные учебные действия, приобретенные 

учеником в результате обучения, должны обеспечить его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения  основных образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим, индивидуальные, общественные и государственные потребности,  и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической  национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в инструмент опережающего 

развития образования. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного 

образования, для которых приоритетом является формирование художественных и культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-

критического мышления, приобретение личностного художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. Приобретенные на базе учебного 

предмета «Изобразительное искусство» компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  гражданского становления личности, ее социализации на базе 

гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

              Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования учебной деятельности школьника – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно в начальной школе формируется готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, закладываются основы нравственного поведения, определяющего в дальнейшем 

отношение личности с обществом и окружающими людьми. 

 Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, 

потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, 

воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и 

декоративно-прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального общения в процессе 

системного, комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и культуры других народов; формирование и 

развитие  умений и навыков исследовательского поиска. 

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным средством повышения эффективности познавательной и практической деятельности 

обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Цели обучения 
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 



• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 

К концу обучения во втором  классе  учащиеся должны: 
                

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

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

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

- 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). 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу второго года обучения   

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, 

к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 



· решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- выразительным средствам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 



Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;2 — 

«неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30% 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна 

быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера 

с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как 

пособие на уроках технологии или на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в 

себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. 

Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, 

применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия. 

Перечень учебно- методических средств обучения. 
Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- методические средства обучения: 

 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  Изобразительное искусство. 2 класс: учебник – М.:  Изд центр «Вентана-Граф» 2015г.. 

 таблицы( демонстрирующие готовые изображения,  методику их получения), 

 

 

 

 

 



  Календарно – тематическое планирование уроков технологии во 2 классе 

 

№ 

урока 

Учебная тема Вид работы Характеристика деятельности учащихся Часы Дата 

1 Что значит быть художником? 

Фактура предмета. Снимаем 

отпечаток с фактуры пред-мета. 

 

Учебник с. 6 - 13 

Рисование гуашью 

ковра-самолёта с 

применением приёма 

«отпечаток фактуры 

листа». 

Изображать предметы с натуры и передавать в рисунке форму, фактуру, 

рефлекс.  

Использовать для передачи фактуры отпечатки с ткани, листьев и др. 

Иметь представление о цветовой гамме. 

Иметь представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом 

и втором планах и находить их в работе. 

1  

2 Рефлекс в изобразительном 

искусстве. Рисуем натюрморт. 

 

Учебник с. 14 - 17 

Рисование 

акварельными красками 

натюрморта «Дары 

осени». 

Передавать наглядную перспективу, 

Уметь размещать предметы в изображении открытого пространства.  

Передавать высокий и низкий горизонт, зрительное уменьшение удалённых 

предметов, использовать загораживание. 

 

1  

3 Что могут рассказать вещи о 

своём хозяине? 

 

Учебник с. 18 – 25 

 

Рисование гуашью 

«Интерьер жилища 

сказочного героя».  

Осваивать и изображать в рисунке замкнутое пространство. 

Участвовать в беседах о художниках, о произведениях, на которых изображён 

интерьер. 

1  

4 Что такое открытое прост-

ранство? 

 

Учебник с. 26 - 33 

Рисование гуашью «Моя 

улица ранним утром» 

или «Животное, которое 

можно встретить в 

пространстве» (по 

выбору учащегося). 

Наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, пространства и формы в 

природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражать в картине свои чувства, вызванные состоянием природы, – радость, 

тревогу, грусть, горе, веселье, покой. 

Иметь представление о художественных средствах изображения. 

1  

5 Открытое пространство и 

архитектура. 

 

Рисование цветными 

карандашами в технике 

графики «Куда меня 

привела лесная 

тропинка». 

Передавать наглядную перспективу. 

Уметь размещать предметы в изображении открытого пространства.  

Передавать высокий и низкий горизонт, зрительное уменьшение удалённых 

1  



Учебник с. 34 – 37 

 

предметов, использовать загораживание. 

6 Кто создаёт архитектуру? 

 

Учебник с. 38 - 47 

Рисование гуашью 

«Открытое пространство 

в сюжете русской 

народной сказки» 

Представлять и объяснять, почему у каждого народа своё природное 

пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, исследованиях. 

Находить в Интернете пейзажи и народные жилища разных стран. 

Создавать свою коллекцию изображений и фотографий с народной 

архитектуры. 

1  

7 Какие бывают виды искусства? 

 

Учебник с. 48 – 51 

 

 

Рисование р различных 

техниках «Виды 

искусства». 

Иметь представления об изобразительном искусстве, о связи искусства с 

действительностью; высказывать свои представления и объяснять их. 

1  

8 Сочиняем сказку и показываем её 

как в театре. 

 

Учебник с. 52 – 53 

 

Работа с разными 

материалами «Тростевая 

кукла». 

Создавать этюды, зарисовки, композиции по теме. 

Изображать по представлению и по наблюдению человека в движении кистью 

от пятна без предварительного прорисовывания. 

Создавать композиции с изображением человека. 

1  

9 Какие бывают игрушки? 

 

Учебник с. 52 - 59 

Рисование гуашью. 

Роспись народной 

игрушки. 

Находить и объяснять связь образов народной игрушки с темами и 

персонажами сказок. 

Использовать выразительные средства декоративно - прикладного искусства. 

Создавать композиции (лепка из пластилина). 

Украшать вылепленных героев разнообразными декоративными элементами; 

использовать для украшения разные материалы: бусинки, стеклярус, пуговицы и 

др. 

Уметь проводить коллективные исследования. 

1  

10 Художественно - выразитель-ные 

средства. 

Рисование гуашью 

Композиция 

Использовать в работе различные композиционные решения (вертикальный, 

горизонтальный формат). 

1  



 

Учебник с. 60 - 61 

«Заколдованный лес».  Понимать и применять в работе равновесие в  композиции, контраст крупных и 

мелких форм в объёме. 

Овладевать основами декоративной композиции. 

11 О чём говорят на картине цвета? 

 

Учебник с. 62 - 71 

Рисование акварелью 

или гуашью 

Иллюстрация к сказке 

П.П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Выражать с помощью цвета различные чувства и настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, ощущение волшебства, тайны), в том числе вызванные от 

встречи с природой, от наблюдений за природой (два состояния). 

1  

12 Учимся изображать с натуры. 

 

Учебник с. 72 - 73 

Рисование карандашами 

предмета с натуры. 

Наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, пространства и формы в 

природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражать в картине свои чувства, вызванные состоянием природы, – радость, 

тревогу, грусть, горе, веселье, покой. 

Иметь представление о художественных средствах изображения. 

1  

13 Портрет. 

 

Учебник с. 74 - 79 

Рисование гуашью 

Автопортрет. 

Создавать этюды, зарисовки, композиции по теме. 

Изображать по представлению и по наблюдению человека в движении кистью 

от пятна без предварительного прорисовывания. 

Создавать композиции с изображением человека. 

1  

14 Такие разные маски. 

 

Учебник с. 80 – 83 

 

Работа с разными 

материалами 

«Карнавальная маска». 

Определять зависимость выбираемой цветовой гаммы и тип красок от 

содержания и замысла. Работа по представлению и воображению. 

1  

15 Графическое изображение. 

 

Учебник с. 84 – 87 

 

 

 

Рисование гуашью 

«Иллюстрация к 

любимой сказке». 

Иметь представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом 

и втором планах и находить их в работе. 

1  

16 Контраст. Рисование гуашью 

«Планета чёрного и 

Выражать с помощью цвета различные чувства и настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, ощущение волшебства, тайны), в том числе вызванные от 

1  



 

Учебник с. 88 – 90 

белого цвета» встречи с природой, от наблюдений за природой (два состояния). 

17 Пятно. 

 

Учебник с. 91 

Рисование акварелью 

«Небо». 

 

Осваивать, гармонично заполнять всю поверхность изобразительной плоскости.  

Рассматривать и обсуждать картины, выполненные детьми, обращать 

внимание на особенности работы на листе. Передавать с помощью линии и 

цвета нужный объект. 

1  

18 Тон. 

 

Учебник с. 92 – 93 

Работа гуашью по 

замыслу учащегося 

«Работа в светлых или 

тёмных тонах». 

Уметь импровизировать в цвете, линии, объёме на основе восприятия музыки, 

поэтического слова.   

1  

19 Штрих. 

 

Учебник с. 94 – 95 

Работа цветными 

карандашами 

«Музыкальный отрывок 

в штрихе». 

Уметь импровизировать в цвете, линии, объёме на основе восприятия музыки, 

поэтического слова.   

1  

20 Набросок. 

 

Учебник с. 96 - 99  

Работа с бумагой 

(аппликация) «На 

перемене». 

Создавать этюды, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 

Создавать свою коллективную пополняемую коллекцию фактур. 

1  

21 Придаём бумаге объём. 

 

Учебник с. 100 – 101 

Работа с бумагой 

«Объёмная аппликация 

дерева» 

Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей жизни.  

Вносить свои изменения в декоративную форму. Работать с готовыми формами.  

Создавать коллективные работы. 

1  

22 Пейзаж. 

 

Учебник с. 102 - 105 

Рисование акварелью 

«Пейзаж». 

Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — 

выше.  

Передавать простейшую плановость пространства и динамику. 

1  

23 Работаем в смешанной тех-нике. 

 

Учебник с. 106 – 107 

 

Рисование акварелью 

«Весенний пейзаж». 

Выполнять работы различными художественными мате-риалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, с 

помощью аппликации. 

1  



24 Животные в произведениях 

художников. 

 

Учебник с. 108 – 115 

 

Рисование красками (по 

выбору учащихся) - 

насекомое или птица. 

Уметь импровизировать в цвете, линии, объёме на основе восприятия музыки,  

слова, художественного движения. 

1  

25 Сюжет. 

 

Учебник с. 116 - 121 

Лепка из пластилина 

сюжетной аппликации 

«Человек и животные». 

Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явле-ниями природы, 

настроением в природе и конструктивными особенностями природных объектов. 

1  

26 Удивительный мир растений. 

 

Учебник с. 122 - 123 

Рисование карандашами 

«Букет цветов в вазе». 

Передавать контрастные и нюансные цветовые отношения в небольших 

композициях в техники отрывной аппликации, с помощью гуаши или акварели.  

Привносить свой предмет в создаваемое пространство, не нарушая его 

целостности. 

1  

27 Человек учится у природы. 

 

Учебник с. 124 - 125 

Рисование гуашью 

«Машинки для жителей 

Цветочного города". 

Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей жизни.  

Передавать в рисунке форму, цвет предметов и явлений, наблюдаемых в 

природе. 

1  

28 Природные формы в архитек-туре. 

 

Учебник с. 126 - 127 

Лепка из пластилина с 

использование 

различных материалов 

«Сказочный дворец». 

Отображать в рисунке и живописной работе свои наблюдения за состоянием и 

настроением в природе. 

Использовать в работе разнообразные художественные материалы (графика, 

живопись, аппликация). 

Передавать в рисунке планы, композиционный центр, динамику, контраст и 

нюанс цвета и формы. 

Осваивать возможности компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 

1  

29 Собираем коллекцию камней. 

 

Учебник с. 128 - 133 

Рисование гуашью 

«Украшение морского 

камня узором». 

Наблюдать природные явления, особенности объектов природы, настроения в 

природе.  

Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе. 

1  

30 Симметрия в природе и искусстве. 

 

Аппликация из бумаги 

«Сказочный дворец». 

Иметь представления о симметрии в  изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью.  

Высказывать свои представления и объяснять их. 

1  



Учебник с. 134 - 137 

31 Орнамент. 

 

Учебник с. 138 - 139 

Работа с различными 

материалами «Закладка 

для учебника». 

Иметь представления об орнаменте изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью; высказывать свои представления и объяснять 

их. 

1  

32 Слушаем и наблюдаем ритм. 

 

Учебник с. 140 - 143 

Работа с бумагой 

«Воздушный змей». 

Иметь представления о ритме в  изобразительном искусстве, о связи искусства с 

действительностью; высказывать свои представления и объяснять их. 

1  

33 Смотри на мир широко 

открытыми глазами. 

 

Учебник с. 144 – 145 

Рисование гуашью 

«Летние зарисовки». 

Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристику 

произведений художника.  

Высказывать своё эстетическое отношение к работе. Наблюдать и 

эмоционально оценивать картину.  

Выражать своё отношение и объяснять роль и значение искусства в жизни.  

Участвовать в беседах о красоте пейзажа в природе и искусстве.   

Иметь представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 

пространство, уметь передавать его в рисунке. 

1  

34 Фотографируем, работаем с 

компьютером, ищем допол-

нительную информацию. 

 

Учебник с. 146 - 147 

Выполнение коллажа из 

различных материалов. 

Передавать с помощью линии и цвета нужный объект. Представлять и 

передавать в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно.  

Размещать на рисунке предметы в разных положениях. Работать по 

наблюдению (выполнять упражнения на проведение различных линий 

графическими материалами). 

1  



 

 

 

 

 

 


