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 Пояснительная записка 
 Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены ФГОС, с учётом индивидуальных психофизических особенностей и 

возможностей обучающихся интегрированно в общеобразовательном классе. 

 Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения для учащихся с задержкой психического развития в программе даются 

дифференцированно. Одни понятия и явления изучаются таким образом, чтобы ученики могли 

опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают 

только общее представление. Ряд сведений об искусстве познается школьниками в результате 

практической деятельности. Программа учитывает следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. 

 Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть 

учащиеся и составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные базовые умения и навыки 

учащихся с ЗПР. Программа предусматривает уроки по расширению кругозора об искусстве.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики искусства, 

научно-методические концепции, технологии обучения, а также те изменения, которые 

произошли в культурном пространстве России, новые имена и тенденции в искусстве. 

Изобразительное искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира 

детьми в процессе активного творчества. Содержание художественного образования в 

программе опирается на возрастные и психические особенности младших школьников, на 

присущие возрасту формы мышления: логические, художественно-образные, художественно-

действенные. 

Значение изобразительного искусства для начальной школы определяется в первую 

очередь его духовно-нравственным содержанием, знаково-символическим характером и 

творческим опытом обучающегося.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  



7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по литературному чтению 

решаются коррекционно-развивающие задачи: 

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия; 

˗ развитие слухового восприятия; 

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с ОВЗ 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений  

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей. И объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи  

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; стремления к 

самостоятельности и независимости в быту; 

привычки и потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Освоение устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды; покупка, 

Представления об устройстве 

домашней жизни.  

Умение включаться в разнообразные 



стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и 

уюта и т.д.), предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному. 

повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-либо областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве 

школьной жизни. 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и обращаться за 

помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

Умение самостоятельно 

ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, 

принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. 

Положительная динамика в этом 

направлении. 

Формирование понимания значения праздника 

дома и в школе, желания участвовать в 

устройстве праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что праздники бывают 

разными.  

Стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, 

положительная динамика в этом 

направлении 

 

III. Овладение навыками коммуникации 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её. 

Освоение культурных норм 

выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 



IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей. 

Формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. 

Использование вещей в соответствии 

с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых 

и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и 

др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом собственной 

жизни и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи 

(помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать 

этому порядку (например, посещение 

магазина, парикмахерской и т.п. 

ограничено определёнными часами их 

работы, посещение театра, музея 

требует определённого вида одежды и 

др.)  

Формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со 

средой. 

Развитие у ребёнка 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую 

деятельность. 

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий.  



Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, осмыслять 

и присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение как 

коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей 

 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах поведения в 

разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку социальных 

ритуалов. 

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов. 

 

Методическое обеспечение 

Основным средством реализации программы является УМК «Школа России». Учебно-

методический комплект для 2 класса включает в себя учебник, прошедший государственную 

экспертизу на соответствии ФГОС и включенный в Федеральный перечень учебников, 

рабочий альбом. 



Формы организации учебных занятий: творческое учебное занятие (индивидуальное, 

групповое), урок – мастерская, урок с дидактической игрой, урок-праздник, видео урок. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, коллективные, 

фронтальные. 

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 

достижений во 2-ом классе являются: 

1. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). Форма 

контроля - творческие проекты. 

2. Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио). 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года - защита проекта. 

 

3. Описание места учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в обязательную предметную 

область «Искусство». Курс обучения во 2 классе составляет 34 часа (1 час в неделю). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо 

постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 

природы и человеческой жизни. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

˗ ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка своего творческого 

продукта (результата); чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и 

народ, историю и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России; 

˗ целостное, гармоничное восприятие мира; 

˗ интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

˗ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

˗ способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, 

настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ принимать и сохранять учебную задачу; 

˗ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания 

учебного материала в сотрудничестве с учителем; 

˗ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

˗ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

˗ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

˗ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 



˗ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

˗ выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при 

решении отдельных учебно-творческих задач; 

˗ проводить самостоятельные исследования; 

˗ планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 

задачей; 

˗ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера допущенных неточностей, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

родном языках. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

˗ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

˗ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

˗ использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения творческих задач; 

˗ вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант 

сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их; 

˗ передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, 

прочитанного (музыкальных, литературных произведений, произведений разных видов 

искусства); 

˗ предлагать разнообразные способы решения творческих задач; 

˗ осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию); 

˗ проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам; 

˗ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

˗ переносить знания с одного предмета искусства на другой; 

˗ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный язык изобразительного 

искусства. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно-

выразительные, средства в решении проблем (в том числе сопровождая монолог 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ; 

˗ работать индивидуально, в составе группы, в коллективе; 

˗ допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и коллективном творческом действии; 

˗ участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по 

результатам посещения музеев и выставок; 

˗ формулировать собственное мнение и позицию; 

˗ учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству; 

˗ договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или 

исследовательской деятельности; 

˗ задавать вопросы. 



Предметные результаты:в познавательной сфере:  

˗ осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств художественной 

выразительности;  

˗ приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

˗ различать виды художественной деятельности;  

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

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего 

мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии). 

в трудовой сфере:  
˗ применять в собственной творческой деятельности средства художественной 

выразительности, различные материалы и техники.  

Предметные результаты отражаются в: 

˗ сформированности первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

˗ ознакомлении обучающихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

˗ ознакомлении обучающихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

˗ первичном ознакомлении обучающихся с отечественной и мировой культурой; 

˗ получении детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

6 Содержание учебного предмета 
Учебный курс «Изобразительное искусство» относится к образовательной области 

«Искусство». На изучение отводится 34 ч. (34 учебные недели), в т. ч. на внутрипредметный 

модуль« Творческие проекты» - 6 часов. Изучение данного модуля направлено на 

использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской деятельности. 

Реализация данного модуля позволяет расширить и дополнить содержание предмета, а также 

формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов 

 

УМК: 

 «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений», Москва, « Просвещение», 2012 год.  

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Изобразительное 

искусство: Методическое пособие: 1-4 классы / Под. Ред. Б. М. Неменского 2014 год 

 Коротеева Е.И. «Искусство и ты: 2 класс» / Под. Ред. Б. М. Неменского  

 

Чем и как работает художник? (8 ч.) 

Зрительный ряд: репродукции картин Ф. Толстого «Букет цветов; бабочка и птичка»; И. 

Хруцкого «Цветы и плоды»; И. Левитана «Буря. Дождь», «Золотая осень»; И. Айвазовского 

«Девятый вал»; натюрморты М. Сарьяна; посуда с хохломской росписью; детские работы, 

фотографии осенней природы. 

Музыкальный ряд: аудиозаписи: П. Чайковского «Осенняя песня», «Вальс цветов»; 

мультфильм «Снегурочка». 

Реальность и фантазия (7 ч.) 
Зрительный ряд: репродукции картин художников – анималистов; М. Врубеля 

«Царевна – лебедь»; изделия художественных промыслов, ювелирные украшения; 

иллюстрации и фотографии с изображением птиц, паутины, построек; кружевные изделия; 

детские работы. 



Музыкальный ряд: аудиозапись пьесы В. Салманова «Утро в лесу». Видеофильм 

«Золотое кольцо». 

О чём говорит искусство (11 ч.) 

Зрительный ряд: репродукции картин художников – маринистов, В. Васнецова, П. 

Корина, И. Билибина (иллюстрации к «Сказке о царе Салтане»; иллюстрации с 

изображениями животных; иллюстрации к сказкам с изображениями контрастных по 

характеру героев, скульптурные изображения и фотографии человека; изображения старинной 

одежды и головных уборов славян; геометрические фигуры; фигурки космонавтов 

Музыкальный ряд: аудиозаписи шума моря, музыкальные произведения И. С. Баха, Н. 

Римского – Корсакова. 

Как говорит искусство? (8 ч.) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. 

Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие 

и звонкие цвета. 



7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 
  

№. п/п 

 

Тема урока Основные 

виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1.  Три 

основных 

цвета. 

Наблюдать 

цветовые 

сочетания в 

природе; 

смешивать 

краски (прием 

«живая 

краска»); 

овладевать 

первичными 

живописными 

навыками. 

Знать: приемы 

получения новых 

цветов. Уметь: 

изображать 

разнообразные 

цветы на основе 

смешивания трех 

основных цветов. 

Наблюдать 

цветовые сочетания 

в природе. 

Смешивать краски 

сразу на листе 

бумаги, посредством 

приема «живая 

краска». 

Овладевать 

первичными 

живописными 

навыками. 

Изображать на 

основе смешивания 

трех основных 

цветов 

разнообразные 

цветы по памяти и 

впечатлению 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

2.  

 

  

Белая и 

черная 

краски.  

Сравнивать и 

различать 

темные и 

светлые 

оттенки цвета 

и тона; 

смешивать 

цветные 

краски с белой 

и черной для 

получения 

нужного 

колорита; 

создавать 

пейзажи, 

различные по 

настроению. 

Уметь: получать 

новые цвета путем 

смешивания 

Учиться различать и 

сравнивать темные и 

светлые оттенки 

цвета и 

тона.Смешивать 

цветные краски с 

белой и черной для 

получения богатого 

колорита.Развивать 

навыки работы 

гуашью. Создавать 

живописными 

материалами 

различные по 

настроению 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



пейзажи, 

посвященные 

изображению 

природных стихий. 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

3.  

(М) 

Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель, 

их 

выразитель

ные 

возможност

и. 

Знать 

многообразие 

художественн

ых 

материалов: 

понимать 

красоту и 

выразительнос

ть 

художественн

ых 

материалов; 

овладевать 

первичными 

знаниями 

перспективы 

(загораживани

е, ближе-

дальше). 

Уметь: изображать 

осенний лес, 

используя 

выразительные 

возможности 

материалов, 

работать пастелью, 

мелками, акварелью. 

Расширять знания о 

художественных 

материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность 

пастели, мелков, 

акварели. Развивать 

навыки работы 

пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать 

первичными 

знаниями 

перспективы 

(загораживание, 

ближе -дальше) 

Изображать осенний 

лес, используя 

выразительные 

возможности 

материалов. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы.Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

4.  

 

 Выразител

ьные 

возможност

и 

аппликации

. 

 

Овладевать 

техникой и 

способами 

аппликации; 

понимать и 

использовать 

особенности 

изображения 

на плоскости с 

помощью 

пятна; 

создавать 

изделие по 

заданию. 

Уметь: создавать 

коврик на тему 

осенней земли, 

выполнять 

аппликацию. Знать: 

графические 

художественные 

материалы.Уметь:из

ображать зимний 

лес, используя 

графические мат-лы 

Понимать 

выразительные 

возможности линии, 

точки, темного и 

бело пятен(язык 

графики) для 

создания 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению 



художественного 

образа. 

Осваивать приемы 

работы 

графическими 

материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за 

пластикой деревьев, 

веток, сухой травы 

на фоне снега. 

Изображать, 

используя 

графические 

материалы, зимний 

лес. 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

5. 

 

Выразитель

ные 

возможност

и 

графически

х 

материалов. 

Понимать 

выразительны

е возможности 

линии, точки, 

пятен для 

создания худ-

го образа; 

осваивать 

приемы 

работы граф-

ми 

материалами 

(тушь, 

палочка); 

создавать 

изображение 

по заданию. 

Уметь: работать с 

целым куском 

пластилина, 

создавать объемное 

изображение. 

Сравнивать и 

сопоставлять 

выразительные 

возможности 

различных 

материалов, которые 

применяются в 

скульптуре(дерево, 

камень, металл и 

др.). Развивать 

навыки работы с 

целым куском 

пластилина. 

Овладевать 

приемами работы с 

пластилином 

(вдавливание, 

заминание, 

вытягивание, 

защипление). 

Создавать объемное 

изображение 

животного с 

передачей 

характера. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

6. 

(М) 

 Выразител

ьность 

материалов 

для работы 

в объеме. 

Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительны

е возможности 

различных 

Иметь 

представление: о 

способах передачи 

характера в 

объемном 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 



материалов, 

применяемых 

в скульптуре; 

уметь работать 

с целым 

куском 

пластилина, 

овладевать 

приемами 

работы с 

пластилином; 

создавать 

объемное 

изображение. 

изображении 

человека. Уметь: 

работать с 

пластилином. 

Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности 

различных 

художественных 

материалов, которые 

применяются в 

скульптуре (дерево, 

камень, металл и 

др.).Развивать 

навыки создания 

образов из целого 

куска пластилина. 

Овладевать 

приемами работы с 

пластилином 

(вдавливание, 

заминание, 

вытягивание, 

защипление). 

Создавать в объеме 

сказочные образы с 

ярко выраженным 

характером. 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

7-8 

 

Выразитель

ные 

возможност

и бумаги. 

 

Неожиданн

ые 

материалы 

(обобщение 

темы). 

Понимать 

выразительны

е возможности 

линии, точки, 

пятен для 

создания худ-

го образа; 

   

9.   Изображен

ие и 

реальность. 

Рассматривать, 

изучать и 

анализировать 

строение 

реальных 

животных; 

изображать, 

выделяя 

пропорции; 

передавать 

характер 

животного; 

Уметь: передавать в 

изображении 

характер 

животного. Рассмат

ривать, изучать и 

анализировать 

строение реальных 

животных. 

Изображать 

животных, выделяя 

пропорции частей 

тела. Передавать в 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

Волевая 

саморегуляцияк

онтроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



накапливать 

опыт в 

изображении 

животных 

изображении 

характер животного. 

Закреплять навыки 

работы от общего к 

частному. 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

10 

(М).  

 Изображен

ие и 

фантазия.  

 

Размышлять и 

вести беседу 

об 

изображении 

как рального, 

так и 

фантастическо

го 

мира;придумы

вать и 

изображать 

фантастически

е образы 

животных; 

приобретать 

опыт работы с 

гуашью. 

Уметь: изображать 

сказочных существ, 

работать с 

гуашью. Размышлят

ь о возможностях 

изображения как 

реального, так и 

фантастического 

мира. Рассматривать 

слайды и 

изображения 

реальных и 

фантастических 

животных (русская 

деревянная и 

каменная резьба и 

т.д.).Придумывать 

выразительные 

фантастические 

образы животных. 

Изображать 

сказочные существа 

путем соединения 

воедино элементов 

разных животных и 

даже растений. 

Развивать навыки 

работы с гуашью. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы.Формировани

е социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

11. 

  

Украшение 

и 

реальность.  

Наблюдать и 

учиться видеть 

украшения в 

природе, 

откликаться на 

природную 

красоту; 

создавать с 

помощью 

графических 

материалов 

изображения 

украшений в 

Уметь: создавать с 

помощью 

графических 

материалов 

изображения 

различных 

украшений в 

природе, работать 

тушью, пером, 

углем, мелом. 

Наблюдать и 

учиться видеть 

украшения в 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы.Формировани

е социальной роли 

ученика. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



природе; 

приобретать 

опыт работы с 

тушью, мелом. 

природе. 

Эмоционально 

откликаться на 

красоту природы. 

Создавать с 

помощью 

графических 

материалов, линий 

изображения 

различных 

украшений в 

природе (паутинки, 

снежинки и 

т.д.).Развивать 

навыки работы 

тушью, пером, 

углем, мелом. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

12  

(М) 

Украшение 

и фантазия.  

Сравнивать и 

сопоставлять 

природные 

формы и 

декоративные 

мотивы; 

осваивать 

приемы 

создания 

орнамента; 

создавать 

украшения; 

осваивать 

приемы 

работы 

графическими 

материалами; 

Уметь: преображать 

реальные формы в 

декоративные, 

работать с 

графическими м-

ми. Сравнивать, 

сопоставлять 

природные формы с 

декоративными 

мотивами в 

кружевах, тканях, 

украшениях, на 

посуде. 

Осваивать приемы 

создания орнамента: 

повторение модуля, 

ритмическое 

чередование 

элемента. 

Создавать 

украшения 

(воротничок для 

платья, подзор, 

закладка для книг и 

т.д.), используя 

узоры. 

Работать 

графическими 

материалами 

(роллеры, тушь, 

фломастеры) с 

помощью линий 

различной толщины. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

13  Постройка Рассматривать Уметь: Осуществлять для Волевая 



 и 

реальность.  

 

и 

анализировать 

природные 

конструкции, 

их формы, 

пропорции; 

накапливать 

опыт работы с 

бумагой 

(закручивание, 

надрезание, 

складывание, 

склеивание); 

участвовать в 

создании 

коллективной 

работы. 

конструировать из 

бумаги формы 

подводного мира, 

работать в группе. 

Рассматривать 

природные 

конструкции, 

анализировать их 

формы, пропорции. 

Эмоционально 

откликаться на 

красоту различных 

построек в природе. 

Осваивать навыки 

работы с бумагой 

(закручивание, 

надрезание, 

складывание, 

склеивание).Констр

уировать из бумаги 

формы подводного 

мира. Участвовать в 

создании 

коллективной 

работы. 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

14-15 

 

 

 Постройка 

и фантазия.  

 

 

Братья-

Мастера 

Украшения, 

Изображен

ия, всегда 

работают 

вместе. 

Сравнивать и 

сопоставлять 

природные 

формы с 

архитектурны

ми 

постройками; 

осваивать 

приемы 

работы с 

бумагой; 

создавать 

макеты, 

участвовать в 

создании 

коллективной 

работы. 

Уметь: сравнивать 

природные формы с 

архитектурными 

постройками, 

создавать макеты 

фантастических 

зданий, 

фантастического 

города. Сравнивать, 

сопоставлять 

природные формы с 

архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы 

работы с бумагой. 

Придумывать 

разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты 

фантастических 

зданий, 

фантастического 

города. Участвовать 

в создании 

коллективной 

работы. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



16 

 

 

 Изображен

ие природы 

в 

различных 

состояниях. 

 

Уметь 

наблюдать 

природу в 

различных 

состояниях и 

изображать 

живописными 

материалами; 

знать 

колористическ

ие 

особенности 

работы с 

гуашью. 

Уметь: изображать 

живописными м-ми 

контрастные 

состояния природы. 

Наблюдать природу 

в различных 

состояниях. 

Изображать 

живописными 

материалами 

контрастные 

состояния природы. 

Развивать 

колористические 

навыки работы с 

гуашью. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

17.  

 

 

Изображен

ие 

характера 

животных. 

Наблюдать и 

рассматривать 

животных в 

различных 

состояниях; 

давать устную 

зарисовку, 

изображать с 

ярко 

выраженным 

характером; 

накапливать 

опыт работы с 

гуашью. 

Уметь: изображать 

животного с ярко 

выраженным 

характером. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

18.  

(М) 

 Изображен

ие 

характера 

человека: 

женский 

образ. 

Уметь 

создавать 

противополож

ные по 

характеру 

сказочные 

образы 

(Золушка и 

Иметь 

представление: о 

красоте внутренней 

и внешней. Уметь: 

создавать 

живописными 

материалами 

выразительные 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положитель-

ного 

отношения  

к учению 



злая мачеха, 

Бабариха и 

Царевна-

Лебедь); 

сравнивать и 

анализировать 

возможности 

использования 

изобр-х 

средств для 

создания 

доброго и 

злого образа 

контрастные 

женские образы. 

Создавать 

противоположные 

по характеру 

сказочные женские 

образы (Золушка и 

злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-

Лебедь, добрая и 

злая волшебницы), 

используя 

живописные и 

графические 

средства. 

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

19. 

 

 

 Изображен

ие 

характера 

человека: 

мужской 

образ) 

 Иметь 

представление: о 

красоте внутренней 

и внешней. Уметь: 

создавать 

живописными 

материалами 

выразительные, 

контрастные образы 

доброго и злого 

героя. Характеризов

ать доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и 

анализировать 

возможности 

использования 

изобразительных 

средств для 

создания доброго и 

злого 

образов.Учиться 

изображать 

эмоциональное 

состояние человека. 

Создавать 

живописными 

материалами 

выразительные 

контрастные образы 

доброго и злого 

героя (сказочные и 

былинные 

персонажи). 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

20-22 

 

Образ 

человека в 

скульптуре. 

 

23-25 

 

О чем 

говорят 

Понимать роль 

украшения в 

Иметь 

представление: о 

Осуществлять для 

решения учебных 

Волевая 

саморегуляция, 



 

 

 

украшения. жизни 

человека; 

сравнивать и 

анализировать 

украшения для 

различных 

ситуаций; 

создавать 

декоративные 

композиции. 

декоре, 

декоративно-

прикладном 

искусстве. Уметь: 

использовать цвет 

для передачи 

характера 

изображения. 

Понимать роль 

украшения в жизни 

человека. 

Сравнивать и 

анализировать 

украшения, 

имеющие разный  

характер. Создавать 

декоративные 

композиции 

заданной формы 

(вырезать из бумаги 

богатырские 

доспехи, 

кокошники, 

воротники).Украшат

ь кокошники, 

оружие для добрых 

и злых сказочных 

героев и т.д. 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

26  В 

изображени

и, 

украшении 

и постройке 

человек 

выражает 

свои 

чувства, 

мысли, 

настроение, 

свое 

отношение 

к миру 

(обобщение 

темы) 

Понимать 

характер 

линии, цвета, 

формы, 

способных 

раскрыть 

намерения 

человека; 

уметь работать 

в коллективе. 

Иметь 

представление: о 

декоре, 

декоративно-

прикладном 

искусстве. Уметь: 

использовать цвет 

для передачи 

характера 

изображения. 

Сопереживать, 

принимать участие в 

создании 

коллективного 

панно. 

Понимать характер 

линии, цвета, 

формы, способных 

раскрыть намерения 

человека. 

Украшать паруса 

двух 

противоположных 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



по намерениям 

сказочных флотов. 

27.   Теплые и 

холодные 

цвета. 

Борьба 

теплого и 

холодного. 

Уметь 

составлять 

теплые и 

холодные 

цвета; 

понимать 

эмоциональну

ю 

выразительнос

ть их; уметь 

видеть в 

природе 

борьбу и 

взаимовлияние 

цвета; знать 

приемы 

работы 

кистью; 

изображать 

простые 

сюжеты с 

колористическ

им 

контрастом; 

Уметь: составлять 

теплые и холодные 

цветовые гаммы. 

Расширять знания о 

средствах 

художественной 

выразительности. 

Уметь составлять 

теплые и холодные 

цвета. Понимать 

эмоциональную 

выразительность 

теплых и холодных 

цветов. 

Уметь видеть в 

природе борьбу и 

взаимовлияние 

цвета. Осваивать 

различные приемы 

работы с кистью 

(мазок «кирпичик», 

«волна», 

«пятнышко»). 

Развивать 

колористические 

навыки работы 

гуашью. 

Изображать простые 

сюжеты с 

колористическим 

контрастом 

(угасающий костер 

вечером, сказочная 

жар-птица и т.п.). 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

28. 

(М)  

Тихие и 

звонкие 

цвета. 

Смешение 

различных 

цветов с 

черной, серой, 

белой 

красками – 

получение 

мрачных, 

тяжелых и 

нежных, 

легких 

оттенков 

цвета. 

Передача 

состояния, 

Уметь: изображать 

борьбу тихого и 

звонкого цветов. 

Уметь составлять на 

бумаге тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета.Иметь 

представление об 

эмоциональной 

выразительности 

цвета - глухого и 

звонкого. 

Уметь наблюдать 

многообразие и 

красоту цветовых 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



настроения в 

природе с 

помощью 

тихих (глухих) 

и звонких 

цветов. 

Наблюдение 

цвета в 

природе, на 

картинах 

художников. 

состояний в 

весенней природе. 

Изображать борьбу 

тихого (глухого) и 

звонкого цветов, 

изображая 

весеннюю землю. 

Создавать 

колористическое 

богатство внутри 

одной цветовой 

гаммы. Закреплять 

умения работать 

кистью. 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

29.  Ритм пятен. 

Силуэт 

Расширять 

знания о 

средствах 

художественн

ой 

выразительнос

ти. Понимать, 

что такое 

ритм. Уметь 

передавать 

расположение 

(ритм) 

летящих птиц 

на плоскости 

листа. 

Развивать 

навыки 

творческой 

работы в 

технике 

обрывной 

аппликации. 

Уметь: создавать 

выразительные 

образы животных 

или птиц. Расширять 

знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое 

пропорция. 

Создавать 

выразительные 

образы животных 

или птиц с помощью 

изменения 

пропорции. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

30 -31 

 

 

Что такое 

ритм линий. 

Характер 

линий. 

Уметь видеть 

линии в 

окружающей 

действительно

сти; иметь 

представление 

об 

эмоционально

й 

выразительнос

ти линий; 

выполнять 

рисунок 

воображением; 

уметь 

Иметь 

представление: о 

ритме как 

выразительном 

средстве 

изображения. 

Уметь: работать с 

пастелью и 

восковыми 

мелками. Расширять 

знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии 

в окружающей 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



наблюдать, 

рассматривать, 

любоваться.  

действительности. 

Получать 

представление об 

эмоциональной 

выразительности 

линии. 

Фантазировать и 

изображать 

весенние ручьи, 

извивающиеся 

змейками, 

задумчивые, тихие и 

стремительные (в 

качестве подмалевка 

– изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки 

работы пастелью, 

восковыми мелками. 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

32-33.  

 

 

Ритм 

линий, 

пятен, цвет, 

пропорции 

- средства 

выразитель

ности. 

Весна, шум 

птиц 

(коллективн

ая работа)  

Понимать роль 

взаимодействи

я различных 

средств 

художественн

ой 

выразительнос

ти для 

создания 

различных 

образов; уметь 

создавать 

творческую 

работу и 

договариватьс

я с 

одноклассника

ми при 

выполнении 

коллекти-вной 

работы; уметь 

вы-полнять 

работу в 

грани-цах 

заданной роли. 

Уметь: использовать 

технику обрывной 

аппликации Уметь: 

изображать борьбу 

тихого и звонкого 

цветов. Расширять 

знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое 

ритм. Уметь 

передавать 

расположение 

(ритм) летящих птиц 

на плоскости листа. 

Развивать навыки 

творческой работы в 

технике обрывной 

аппликации. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

34. 

 

 

Обобщение 

тем по 

курсу 

«Изобразит

ельное 

искусство» 

за 2 класс. 

Уметь 

анализировать 

работы и 

рассказывать о 

своих 

впечатлениях; 

понимать и 

Уметь: работать с 

разными 

материалами. 

Уметь: обсуждать 

творческие работы, 

оценивать 

собственную 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 



уметь 

называть 

задачи, 

которые 

решались в 

каждой 

четверти; 

уметь 

фантазировать 

и рассказывать 

о творческих 

планах на 

лето. 

художественную 

деятельность. Анали

зировать детские 

работы на выставке, 

рассказывать о 

своих впечатлениях 

от работ товарищей 

и произведений 

художников. 

Понимать и уметь 

называть задачи, 

которые решались в 

каждой четверти. 

Фантазировать и 

рассказывать о 

своих творческих 

планах на лето. 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог. 

заданным 

эталоном 

 

  

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

УМК: 

 

 «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений», Москва, « Просвещение», 2012 год.  

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Изобразительное искусство: 

Методическое пособие: 1-4 классы / Под. Ред. Б. М. Неменского 2014 год 

 Коротеева Е.И. «Искусство и ты: 2 класс» / Под. Ред. Б. М. Неменского  

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru; 

2. Видеоуроки – Режим доступа: www. videouroki.net; 

3. Презентация уроков «Начальная школа» – Режим доступа:  www.nachalka.info. 

Демонстрационный материал: 

1. Презентации к урокам. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска с магнитной поверхностью; 

2. Проектор.

http://www.infourok.ru/


 


