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1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 
обучающихся 2-В  класса составлена в соответствии с нормативными 
документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373». 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 
Методические пособия для учащихся: 

-Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., издательство 
«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014 год издания. Учебник. 2 кл. 

-Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Поурочно-тематическое 
планирование. Методическое пособие. 2 кл. 

- Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Тетрадь для 
самостоятельной работы. 2 кл. 
Программа по курсу «Изобразительное искусство» 
Авторская программа по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  
«Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – 

Ч.1:  240 с.    Проект «Перспективная начальная школа», разработанная на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 
 

 

      В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназии имени А. С. 
Пушкина» на изучение курса выделено во 2-В классе 34 часа в год и 1 час в 
неделю.  
 

      Программа предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (предметная область «Искусство») и примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Изучение  изобразительного искусства в начальной школе имеет следующие 
цели: 

 развитие личности учащихся средствами искусства, получение 
эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 
опыта художественно-творческой деятельности. 
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 воспитание визуальной культуры как части общей культуры 
современного человека, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре 
и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран; 

  развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 
умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей 
к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему 
миру; 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 разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом 
концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета (Ученик 
научится, ученик  получит возможность) 

 

Личностными результатами курса «Изобразительного искусства» во 2 классе 
является формирование следующих умений: 

 Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 
голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять названия 
сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелёный, 
серо-голубой). 

 Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов 
путём смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в 
смеси фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный и т.д.). 

 Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом 
загораживания. 

 Понимать важность деятельности художника (что может изображать 
художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 
изображает художник: бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и 
пр.). 

 Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и 
карандаш. 

 Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в 
нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

 Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, 
основной цвет простых предметов. 
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 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и 
смешивать краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя 
за пределы очертания этой поверхности. 

 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 
растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

 Применять примы кистью элементов декоративных изображений на 
основе народной росписи (Городец, Хохлома). 

 Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, 
явления (человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), 
действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.). 

 Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 
 Выполнять простые по композиции аппликации. 

 

 

·  положительно относится к урокам изобразительного искусства. 
Учащиеся получат возможность  научиться:  
·  положительно относится к урокам изобразительного искусства. 
·  познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
·  чувства уважения к народным художественным традициям России; 
·  внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 
искусства; 
·  эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и 
изображаемой действительности. 
 

 Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными 
и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 
связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность 
неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях 
курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий 
спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в 
творческий процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 
«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 
универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД. 
Учащиеся научатся: 
·  адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
·  выполнять работу по заданной инструкции; 
·  использовать изученные приёмы работы красками; 
·  осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ 
сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 



 5 

·  вносить коррективы в свою работу; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
·  понимать цель выполняемых действий, 
·  адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
·  анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 
критериям; 
·  решать творческую задачу, используя известные средства; 
·  включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 
 

Познавательные УУД. 
Учащиеся научатся: 
·  «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
·  находить нужную информацию в словарях учебника; 
·  вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
·  различать цвета и их оттенки, 
·  соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
·  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. 
 

Коммуникативные УУД. 
Учащиеся научатся: 
·  отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
·  комментировать последовательность действий; 
·  выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
·  участвовать в коллективном обсуждении; 
·  выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при 
реализации творческой работы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
·  выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
·  быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 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). 
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Ожидаемые результаты к концу 2 года обучения 

 

 

Виды   учебной   деятельности   учащихся 

 Выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять); 

 осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 
 решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 
 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 
объекта. 

 

 

3. Содержание курса «Изобразительное искусство» 

 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения  
раздела  (темы) 

Раздел 1.Художественный образ — основа любого искусства 

Как рождается художественный образ   
Образ – это изображение, 
отображение. Художественный образ 
создается художником в процессе 
творческой деятельности. 
художественной выразительности. 
Язык искусства. Цвет, линия, объем. 
Линия, штрих Графика. Графические 
художественные материалы. Пятно и 
линия. Характеристики теплых и 
холодных цветов. 

Осознавать, что художественный образ 
— основа любого искусства.  
Понимать условность и 
субъективность художественного 
образа. Понимать, что с помощью 
художественного образа можно 
передать мысли и чувства. Знать 
специфику и этапы создания 
художественного образа.  
Уметь находить  разницу между 
фотографией и произведением 
изобразительного искусства. 
Использовать приемы трансформации 
объемных форм для создания 
выразительного образа. Создавать 
художественный образ 
изобразительными средствами.  
Уметь воплощать художественный 
образ с помощью пятна и линии. 
Фантазировать и создавать в 
воображении различные образы из 
разных по форме пятен.  
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Отбирать образы животного, растения, 
человека или предмета путем 
дополнения пятна линиями. выбирать 
характер линий для создания ярких, 
эмоциональных образов в рисунке.  

Использовать  графические средства 
выразительности для  образов 

животных.  
 Использовать влияние характера 

линий и штрихов на характер 
художественного образа  в 
собственной художественно-

творческой деятельности. 
Оценивать и соотносить 

литературные и живописные 
произведения,  воспринимать графику 
как вид изобразительного искусства и 
понимать, как разные по характеру 
штрихи создают разные 
художественные образы. Создавать 
графическими средствами 
выразительные образы природы.  
Отбирать характер линий для создания 
ярких, эмоциональных образов в 
рисунке. Передавать разными по 
характеру штрихами впечатление от 
бегущих волн, летящих листьев, 
грозовых туч. Овладевать основами 
языка графики. 
Знать и использовать различные 
приемы при работе с графическими 
материалами. Понимать 
символическое значение образа птицы 
в разных искусствах.  

Использовать цвет для создания 
выразительных образов в живописи. 
различать три основных цвета и 
получать из них составные цвета. 
различать на репродукциях картин 
основные и составные цвета.  
Оценивать многоцветие природы, 
обобщать при родные формы, 
выявлять признаки для создания 
декоративного образа. различать, 
описывать устно и создавать в 
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собственной художественно-

творческой деятельности образ 
осеннего дерева. 
 

Раздел 2. Общие средства художественной выразительности 

Композиция и художественный 
образ Симметрия Ритм орнамент 

Форма Композиция 

Знать и объяснять симметрию и 
асимметрию в жизни и в искусстве. 
Различать характер симметричных и 
несимметричных предметов  
Понимать роль симметрии и 
асимметрии в композиции. Создавать 
симметричные и асимметричные 
композиции. 

Определять равновесие пространства 
картины с помощью формы и ритма 
предметов. Понимать значение 
каждого предмета в целостном образе 
композиции.  

Устанавливать главное и 
второстепенное в произведениях 
живописи и графики. Создавать 
композиционные схемы. Понимать, 
что художник может на языке 
искусства рассказать о природе, 
человеке, событии. Распознавать темы, 
нашедшие отражение в искусстве. 

Знать и объяснять роль композиции в 
картине. Осознавать, что композиция 
помогает рассказать о событии и 
участвующих в нем героях. Создавать 
элементарные композиции на 
заданную тему на плоскости 
(живопись, рисунок, орнамент) и в 
пространстве (скульптура, 
художественное конструирование), 
наполняя их содержанием. 

Определять характер и ощущения 
персонажей по ритму их 
расположения в рисунке, картине, 
пользуясь словами для справки. 
Передавать с помощью ритма в 
композиции эмоциональное состояние 
героев. Понимать роль ритма и пятен в 
создании выразительных 
художественных образов. 
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Узнавать древнейшие элементы 
орнамента и понимать их значение. 

Устанавливать, что изображено в 
орнаментах на старинных вышивках, 

прялках, керамической посуде, 
деревянной резьбе.  

Устанавливать смысл знаков-образов 
народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-

прикладного искусства. видеть и 
воспринимать древние знаки как 
обереги в украшении предметов на 

родного декоративно-прикладного 
искусства и использовать в 
собственной художественно-

творческой деятельности. Сочинять и 
рисовать орнамент, содержащий 
какое-либо сообщение, используя 
древние знаки  
Выделять простые и сложные формы. 
Определять, из каких простых форм 

составлены различные предметы. 
Наблюдать, сравнивать, анализировать 

геометрические формы предметов. 
Фантазировать и воображать по 

предметам в натюрмортах их роли в 
«ожившем» сюжете. рассказывать, 
какую роль может сыграть каждый 

предмет. Использовать приемы 
трансформации объемных форм для 

создания выразительного образа 
предмета. Использовать для 

выразительности композиции сходство 
и контраст форм. Создавать новый 
(придуманный) образ предмета в 

объеме. Оценивать, как форма 
предмета влияет на впечатление о его 

характере. 
Раздел 3. Композиция, ритм, форма работают дружною. 

Образы природы в изобразительном 
искусстве Образ человека 

Знать и объяснять равновесие 
пространства картины с помощью 
формы и ритма предметов. Понимать 
значение каждого предмета в 
целостном образе композиции. 
Определять главное и второстепенное 
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в произведениях живописи и графики. 
Оценивать композиционные схемы. 
Понимать, что художник может на 
языке искусства рассказать о природе, 
человеке, событии. Распознавать темы, 

нашедшие отражение в искусстве. 
Наблюдать природу и природные 

явления, различать их характер и 
эмоциональные состояния. Понимать 
разницу в изображении природы в 
различное время года, суток, в 
различную погоду. 

Сравнивать и соотносить образ весны 
(зимы, осени, лета) в разных видах 
искусства. Создавать живописную 
композицию на тему «Весна». 
Использовать элементарные правила 
перспективы для передачи 
пространства на плоскости в 
изображениях природы. Создавать 
графическими средствами 
выразительные образы природы. 
Изображать разные по характеру 
деревья. 

Понимать, что в искусстве 
изображают не только внешний облик 
человека, но и его внутренний мир. 
различать понятие «портрет» как 
изображение человека в 
изобразительном искусстве. Учиться 
элементарным приемам изображения 
портрета человека. Рисовать портрет 
человека пастелью или восковыми 
мелками. Передавать не только 
присущие человеку внешние черты, но 
и настроение, характер. Создавать 
графическими/скульптурными 
средствами выразительные образы 
человека. Различать материалы 
скульптуры и специфику работы с 
ними. Овладевать основами языка 
скульптуры. Стремиться к пониманию 
замысла скульптора при круговом 
осмотре скульптуры. Обобщать в 
рисунке и в скульптуре природные 
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формы, выявлять существенные 
признаки для создания декоративного 
образа. различать изображение 
животных в скульптуре разных 
времен. видеть красоту, силу и 
пластику животных в образах 
скульптуры. Создавать выразительный 
образ животного из пластилина или 
глины. 

Раздел 4. Музеи изобразительного искусства 

Третьяковская галерея и Музей 
изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина в Москве, Эрмитаж и 
Русский музей в Санкт-Петербурге. 
Коллекция произведений художников 
Древней Руси и России в 
Третьяковской галерее. Региональные 
художественные музеи. Знакомство с 
музеями своего района, области, 
города. 

 

 

Понимать ценность крупнейших 
художественных музеев России – ГТГ 
и ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, 
Эрмитаж и Русский музей в Санкт-

Петербурге. различать специфику 
коллекций ГТГ и Эрмитажа. Понимать 
специфику региональных 

художественных музеев, домов-музеев. 
Давать эстетическую оценку 

произведениям художественной 
культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам, 
сопровождающим жизнь человека. 
Интересоваться художественными 

музеями своего региона. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п\п 

Кол-

во 
часов 

Тема урока 

 

Содержание Основные виды деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Возможные 
формы 

контроля 

1 четверть  Художественный образ — основа любого искусства (15 часов) 

1. 1 Как рождается 
художественный образ 

Рисование на тему: 
«Создай образ лета!» 

Что такое «образ», 
«изображение», 
«отображение». 

Осознавать, что художественный образ — основа 
любого искусства. Понимать условность и 
субъективность художественного образа. Понимать, 
что с помощью художественного образа можно 
передать мысли и чувства. Знать специфику и этапы 
создания художественного образа. Осознавать 
разницу между фотографией и произведением 
изобразительного искусства. Использовать приемы 
трансформации объемных форм для создания 
выразительного образа. Создавать художественный 
образ изобразительными средствами. 

 

2-3 2 Азбука искусства. 
Художественные 
материалы 

 

«Создай образ осени в 
технике аппликации!» 

Понятия: «изобразитель 

ное искусство», 
«художественный образ», 

«линия»,  
«объём», «художественные 
материалы». 

Понимать основы художественной выразительности 
языка изобразительных искусств, использовать его в 
собственной художественно-творческой 
деятельности. различать и использовать в 
собственной художественно-творческой деятельности 
живописные, графические и скульптурные материалы 
для передачи собственного художественного замысла. 
выбирать и использовать в собственной 
художественно-творческой деятельности необычные 
материалы для создания выразительного 
художественного образа. Понимать общее и 
особенное в произведениях изобразительного 
искусства и в художественной фотографии. 
Сравнивать, сопоставлять, обобщать предметы и 
явления в жизни и в искусстве. 

Создавать художественный образ времени года, 
используя цветную бумагу или сухие листья 
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деревьев. 
4. 1 Линия, штрих и 

художественный образ 
 
Рисование линий. Виды 
штриховки. 

Познакомятся с понятиями: 
«линия», «штрих», 
«графика», «графические 
художественные 
материалы» 

 Создавать образы природы, животных, людей, 
предметов с помощью линий и штрихов. Осознавать 
влияние характера линий и штрихов на характер 
художественного образа и использовать в 
собственной художественно-творческой 
деятельности. Сравнивать и соотносить 
литературные и живописные произведения. 
воспринимать графику как вид изобразительного 
искусства и понимать, как разные по характеру 
штрихи создают разные художественные образы. 
Создавать графическими средствами выразительные 
образы природы. выбирать характер линий для 
создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 
Передавать разными по характеру штрихами 
впечатление от бегущих волн, летящих листьев, 
грозовых туч. 

 

5. 1 Линия, пятно и 
художественный образ 

«Забавные звери из 
пятна» - отпечаток. 

Что такое «пятно», 
«отпечаток». 

Воплощать художественный образ с помощью пятна 
и линии. Фантазировать и создавать в воображении 
различные образы из разных по форме пятен. 
Создавать образы животного, растения, человека или 
предмета путем дополнения пятна линиями. 
выбирать характер линий для создания ярких, 
эмоциональных образов в рисунке. Создавать 
графическими средствами выразительные образы 
животных. 

 

6-7 2 Создаем 
художественный образ 
в графике 

 

«Сказочная птица». 

Понятия: «линия», 
«штрих», «графика» 

Овладевать основами языка графики. 
Применять различные приемы при работе с 

графическими материалами. Понимать 
символическое значение образа птицы в разных 
искусствах. 

Интерпретировать образы птиц в различных 
произведениях искусства. Использовать различные 
по характеру линии и штрихи для изображения 
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разных по характеру птиц. 
8.  Цвет и 

художественный образ 

 

«Диво – дерево из 
ладошек» 

Понятия: «цвет», 
«живопись», «основные 

цвета», «составные цвета» 

 

Использовать цвет для создания выразительных 
образов в живописи. различать три основных цвета и 
получать из них составные цвета. различать на 
репродукциях картин основные и составные цвета. 
видеть многоцветие природы, обобщать при родные 
формы, выявлять признаки для создания 
декоративного образа. различать, описывать устно и 
создавать в собственной художественно-творческой 
деятельности образ осеннего дерева. 

 

2 четверть 

9. 1 

 

Теплые и холодные 
цвета создают разные 
образы. 

 

«Создай образ 
Солнца!» 

Понятия: «тёплые и 
холодные цвета». 

Давать характеристики образам, изображенным 
теплыми или холодными цветами. выбирать цвета и 
их оттенки, которые нужны для изображения солнца 
или огня, моря или льда. Создавать в собственной 
художественно творческой деятельности образы 
Солнца или Огня.  Выбирать краски, которые нужны 
для изображения снега, льда, морской воды. Уметь 
называть сказочные образы, связанные с этими 
цветами. Определять по характеру цвета характер 
сказочного героя. Создавать образ сказочного героя, 
пользуясь холодными цветами. 

 

10. 1 Теплые и холодные 
цвета создают разные 
образы. 

 

«Создай образ 
Снежной Королевы!» - 
аппликация. 

Понятия: «тёплые и 
холодные цвета». 

Давать характеристики образам, изображенным 
теплыми или холодными цветами. выбирать цвета и 
их оттенки, которые нужны для изображения солнца 
или огня, моря или льда. Создавать в собственной 
художественно творческой деятельности образы 
Солнца или Огня.  Выбирать краски, которые нужны 
для изображения снега, льда, морской воды. Уметь 
называть сказочные образы, связанные с этими 
цветами. Определять по характеру цвета характер 
сказочного героя. Создавать образ сказочного героя, 
пользуясь холодными цветами. 
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11-

12 

2 Создаем 
художественный образ 

в живописи. 

 
«Создай 
художественный образ 
моря!»   

Понятия: «линия 
горизонта», « живопись», 

«картина». 

Передавать в собственной художественно-

творческой деятельности оттенки настроения путем 
добавления в любой цвет белой или черной краски. 
Находить в художественных произведениях примеры 

смешения красок с белой или черной, описывать 
настроение, которое передал художник.  Различать 
объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях искусства, объяснять 
разницу. Понимать значение линии горизонта в 

картине, изображающей природу, уметь ее строить и 
использовать для изображения пространства в 

картине. Создавать художественный образ моря – 

ласкового, нежного или страшного, штормового 

 

13. 1 Объем и 
художественный образ. 
Создаем 
художественный образ 
в скульптуре. 

 

Лепка животных из 
пластилина.   

Понятия: «объём», 
«скульптура». 

Различать материалы скульптуры и специфику 
работы с ними. Овладевать основами языка 
скульптуры. Стремиться к пониманию замысла 
скульптора при круговом осмотре скульптуры. 
Обобщать в рисунке и в скульптуре природные 
формы, выявлять существенные признаки для 
создания декоративного образа. различать 
изображение животных в скульптуре разных времен. 
видеть красоту, силу и пластику животных в образах 
скульптуры. Создавать выразительный образ 
животного из пластилина или глины. 

 

 

 

14-

15. 

2 Линия, цвет и объем 
могут работать дружно. 

 

«Звериный городок в 
технике аппликации». 

 

«Дед Мороз и 
Снегурочка» - 

Понятия: «линия», 
«объём», «цвет». 

Понимать, что линия, цвет, объем помогают создать 
выразительный образ в архитектуре и в декоративно-

прикладном искусстве. Овладевать основами языка 
декоративно-прикладного искусства. выполнять 
простые макеты. моделировать комплекс сказочного 
зоопарка из сконструированных домиков. 

Конструировать из бумаги и украшать дом, соотнося 
его внешний вид и характер с образом будущего 
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объёмная аппликация хозяина. Использовать цвет, линию, объем в 
художественном конструировании и оформлении 
разных предметов. Объяснять, почему люди 
выбирают для себя разные по оформлению предметы. 
Иметь представление об условиях создания 
выразительных образов в декоративно-прикладном 
искусстве. различать изделия ведущих народных 
промыслов России. Определять по форме изделия, к 
какому народному промыслу оно принадлежит, 
называть центры художественных ремесел России. 

 

 

16. 1 Линия, цвет и объем 
могут работать дружно. 

 

Беседа: «Народные 
промыслы» (Хохлома, 
Филимоново, Жостово, 

Городец, Дымково). 
«Народные узоры» - 
хохломская роспись. 

Понятия: «декоративно – 

прикладное искусство», 
«форма», «декор». 

Понимать, что линия, цвет, объем помогают создать 
выразительный образ в архитектуре и в декоративно-

прикладном искусстве. Овладевать основами языка 
декоративно-прикладного искусства. выполнять 
простые макеты. моделировать комплекс сказочного 
зоопарка из сконструированных домиков. 

Конструировать из бумаги и украшать дом, соотнося 
его внешний вид и характер с образом будущего 
хозяина. Использовать цвет, линию, объем в 
художественном конструировании и оформлении 
разных предметов. Объяснять, почему люди 
выбирают для себя разные по оформлению предметы. 
Иметь представление об условиях создания 
выразительных образов в декоративно-прикладном 
искусстве. различать изделия ведущих народных 
промыслов России. Определять по форме изделия, к 
какому народному промыслу оно принадлежит, 
называть центры художественных ремесел России. 

 

 

 

Общие средства художественной выразительности (13 часов) 
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3 четверть 

17. 1 Композиция и 
художественный образ. 

 

Композиция «История 
в зимнем лесу» - 

аппликация из 
геометрии 

ческих фигур.   

Приобщение  к  
художественной  культуре  
как  части  общей культуры 
человечества. 

 Понимать общие средства выразительности 
изобразительных искусств – композицию, ритм, 
форму. Понимать роль композиции в картине. 
Осознавать, что композиция помогает рассказать о 
событии и участвующих в нем героях. Создавать 
элементарные композиции на заданную тему на 
плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в 
пространстве (скульптура, художественное 
конструирование), наполняя их содержанием. 

 

18. 1 Симметрия и 
художественный образ. 

«Бабочка из ладошек». 

Понятия: «симметрия»,  
«художественный образ». 

видеть симметрию и асимметрию в жизни и в 
искусстве. Различать характер симметричных и 
несимметричных предметов. Понимать роль 
симметрии и асимметрии в композиции. Создавать 
симметричные и асимметричные композиции. 

 

19. 1 Ритм и 
художественный образ. 

 

«Зимняя сказка» - 
коллективная работа. 

Воспитание 
художественного вкуса как 
способности эстетически 
чувствовать. 

Описывать характер и ощущения персонажей по 
ритму их расположения в рисунке, картине, 
пользуясь словами для справки. Передавать с 
помощью ритма в композиции эмоциональное 
состояние героев. Понимать роль ритма и пятен в 
создании выразительных художественных образов. 

 

20. 1 Ритм линий и пятен 1 Участвовать в коллективной работе. Создавать 
композицию с помощью ритма и пятен. Рисовать 
фигуру человека в движении. Создавать средствами 
компьютерной графики выразительные образы 
человека. 

 

21-

22 

2 Ритм, симметрия и 
орнамент. 

 

Рисование элементов 
орнамента. (Круг, 
квадрат, зигзаг). 

 Узнавать древнейшие элементы орнамента и 
понимать их значение. различать основные мотивы 
древнего орнамента. Определять, что изображено в 
орнаментах на старинных вышивках, прялках, 
керамической посуде, деревянной резьбе. Понимать 
смысл знаков-образов народного искусства и 
знаково-символический язык декоративно-

прикладного искусства. видеть и воспринимать 
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древние знаки как обереги в украшении предметов на 

родного декоративно-прикладного искусства и 
использовать в собственной художественно-

творческой деятельности. Сочинять и рисовать 
орнамент, содержащий какое-либо сообщение, 
используя древние знаки. 

23-

24. 

2 Форма и 
художественный образ. 

 

Простые  и объёмные 
формы.   
 

Рисование предметов 
быта. Посуда.   

Приобщение  к  
художественной  культуре  
как  части  общей культуры 
человечества;  развитие  
фантазии,  воображения,  
интуиции,  визуальной  
памяти. 

 Различать простые и сложные формы. Определять, 
из каких простых форм составлены различные 
предметы. Наблюдать, сравнивать, анализировать 
геометрические формы предметов. Фантазировать и 
воображать по предметам в натюрмортах их роли в 
«ожившем» сюжете. рассказывать, какую роль может 
сыграть каждый предмет. Использовать приемы 
трансформации объемных форм для создания 
выразительного образа предмета. Использовать для 
выразительности композиции сходство и контраст 
форм. Создавать новый (придуманный) образ 
предмета в объеме. Осознавать, как форма предмета 
влияет на впечатление о его характере. 

 

25-

26. 

2 Форма создает образ 
на плоскости. 

 

Зарисовка различных 
форм – образов 
персонажей. 

«Образ сказочного 
героя»  в технике 
аппликации. 

Приобщение  к  
художественной  культуре  
как  части  общей культуры 
человечества. 

Создание выразительных образов в рисунке и в 
живописи. Составлять композицию на заданную тему 
из простых геометрических форм. Использовать 
приемы трансформации объемных форм для создания 
выразительного образа. Создавать образы сказочных 
героев в технике аппликации, передавая характер с 
помощью формы. Создавать средствами 
компьютерной графики выразительные образы 
сказочного героя. 

 

4 четверть 

27. 1 Форма создает образ в 
объеме. 

 

Лепка. «Фигурка 
сказочного героя» .  

Приобщение  к  
художественной  культуре  
как  части  общей культуры 
человечества; умение 
подходить эстетически к 

 Видеть и осознавать роль скульптурных 
изображений в повседневной жизни человека. 
Использовать простые формы для создания 
выразительных образов в скульптуре. Создавать 
фигурку сказочного героя в объеме, передавая его 
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любому виду деятельности. характер, привычки, намерения с помощью внешней 
формы. 

28. 1 Форма в 
художественном 
конструировании. 

 

«Сказочное 
королевство» - 

конструирование. 

Понятия: «композиция,  
ритм,  форма» .  

Придавать разнообразные формы обычному листу 
бумаги путем сгибания, вырезания, склеивания. 
видеть в формах зданий простые геометрические 
тела. различать разнообразие форм предметного 
мира, выполнять простые макеты. моделировать с 
помощью трансформации природных форм образы 
предметов. Конструировать из белой бумаги элемент 
сказочного королевства, который потом войдет в 
общую композицию. Передавать с помощью формы 
строений и их украшения характер и внешний облик 
обитателей королевства. 

 

29 1 Композиция, ритм, 
форма должны 
работать дружно. 

 

Открытки из разных 
материалов.   

Понятия: «композиция,  
ритм,  форма» . 
 

Видеть результаты использования композиции, 
ритма и формы в готовом изделии на примере 
поздравительной открытки. Придумывать 
композицию поздравительной открытки, 
конструировать ее форму и использовать различные 
материалы для изготовления.  

 

Композиция, ритм, форма работают дружно ( 3 часа) 
30. 1 Равновесие 

композиции с помощью 
ритма и формы 
предметов. Тема 
произведения и 
художественный образ. 

 

Рисование  цветов в 
вазе. 

Понятия: «композиция,  
ритм,  форма», «тема». 

 

Создавать равновесие пространства картины с 
помощью формы и ритма предметов. Понимать 
значение каждого предмета в целостном образе 
композиции. Видеть главное и второстепенное в 
произведениях живописи и графики. Создавать 
композиционные схемы. Понимать, что художник 
может на языке искусства рассказать о природе, 
человеке, событии. Распознавать темы, нашедшие 
отражение в искусстве. 

 

 

31. 1 Образы природы в 
изобразительном 
искусстве. 

 

Приобщение  к  
художественной  культуре  
как  части  общей культуры 
человечества; развитие  

Наблюдать природу и природные явления, различать 
их характер и эмоциональные состояния. Понимать 
разницу в изображении природы в различное время 
года, суток, в различную погоду. 
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Рисование на тему 
«Весна» - гуашь. 

фантазии,  воображения,  
интуиции,  визуальной  
памяти.   

Сравнивать и соотносить образ весны (зимы, осени, 
лета) в разных видах искусства. Создавать 
живописную композицию на тему «Весна». 
Использовать элементарные правила перспективы 
для передачи пространства на плоскости в 
изображениях природы. Создавать графическими 
средствами выразительные образы природы. 
Изображать разные по характеру деревья. 

 

32. 1 Образ человека в 
изобразительном 

искусстве 

 

 

Портрет мамы, друга, 
учительницы. 

Понятия: «образ», 
«портрет». 

 

Понимать, что в искусстве изображают не только 
внешний облик человека, но и его внутренний мир. 
различать понятие «портрет» как изображение 
человека в изобразительном искусстве. Учиться 
элементарным приемам изображения портрета 
человека. Рисовать портрет человека пастелью или 
восковыми мелками. Передавать не только присущие 
человеку внешние черты, но и настроение, характер. 
Создавать графическими/скульптурными средствами 
выразительные образы человека. 

 

 

Изобразительного искусства ( 2 часа) 
 

33-

34. 

2 Музеи 
изобразительного 
искусства. 

 

Беседа 
«Художественные 
музеи: Третьяковская 
галерея, Эрмитаж» .  

Представление о 
творчестве русских и 
зарубежных художников, о 
региональных 
художественных музеях, 
домах-музеях. Знать 
художественные музеи 
своего региона. 

Понимать ценность крупнейших художественных 
музеев России – ГТГ и ГМИИ им. А.С. Пушкина в 
Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-

Петербурге. различать специфику коллекций ГТГ и 
Эрмитажа. Понимать специфику региональных 
художественных музеев, домов-музеев. 

Давать эстетическую оценку произведениям 
художественной культуры, предметам быта, 
архитектурным постройкам, сопровождающим жизнь 
человека. Интересоваться художественными музеями 
своего региона. 
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