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№ 
урока Период Тема урока  Элементы  содержания Контроль  Рекомендуемое 

домашнее задание Корректировка  

1 06.сен "Три основныхцвета-
жёлтый.красный,синий"

Первичные навыки рисования с натуры 
(пейзаж).Три основных, главных 
цвета.Возможности красочных смешений 
трех основных цветов.Практическая 
работа: изображение поляны цветов  как 
бы сверху тремя основными и тремя  
составными цветами 

Правила работы с краской; основные 
цвета 
Уметь рисовать по представлению; 
смешивать краски.

Проявлять познавательный 
интерес Умение действовать 
по образцу; развитие 
этических чувств; 
мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Регулятивные:

 Практическая работа: 
изображение поляны 
цветов  как бы сверху 
тремя основными и 
тремя  составными 
цветами 

не задано  

Приложение № 1
«СОГЛАСОВАНО»

28 августа  2019 г.

Зам. Директора по УВР

Поурочно-тематическое планирование по изобразительному искусству, 2 класс
Количество часов за год - 68

ГБОУ школы №578

 Характеристика деятельности учащихся 

Как  и чем работает художник  ? (8ч.\7ч.)

79633
Штамп

79633
Штамп



2 13.сен "Белая и чёрная 
краски""Пастель, цветные 
мелки, акварель; их 
выразительные возможности"

 Умение смешивать цветных красок с 
белой, с черной  
Практическая работа: изображение 
природных стихий  
 Первычные навыки рисования. 
Практическая работа: изображение 
осеннего леса( по памяти и впечатлению) 
пастелью 

 Теплые и холодные цвета в 
живописи; правила работы с 
акварельными красками. 
Уметь различать основные и 
составные, холодные и теплые цвета; 
выполнять рисунок с натуры; 
работать кистью и акварельными 
краскамиПравила работы с 
пастелью,цветными мелками  
Уметь рисовать по представлению; 
смешивать краски  

Ппроявлять познавательный 
интерес
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характераи поискового 
характера и настойчивость в 

 Практическая работа: 
изображение 
природных стихий    
Практическая работа: 
изображение осеннего 
леса( по памяти и 
впечатлению) пастелью 

не задано  

3 20.сен   "Выразительные возможности 
аппликации"

  Техника безопасности при работе с 
ножницами.   Бережное использование и 
экономное расходование материалов. 
Практическая работа : создание в технике 
аппликации коврика на тему осенней 
земли  с опавшими листьями (по памяти и 
впечатлению)

 Правила выполнения аппликации  
Уметьсоставлять композицию; 
последовательно ее выполнять 

  - Личностные::Ппроявлять 
познавательный интерес
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 

  Практическая работа : 
создание в технике 
аппликации коврика на 
тему осенней земли  с 
опавшими листьями (по 
памяти и впечатлению)

не задано  

4 27.сен  "Выразительные возможности 
графических материалов"

 Первичные навыки рисования с натуры 
(пейзаж). Элементарные основы рисунка. 
Практическая работа: изображение одним 
из графических материалов зимнего леса 
по впечатлению; по памяти 

  Правила работы с графическими 
материалами 
Уметь работать с данными 
материалами 

Ппроявлять познавательный 
интерес
-  Формирование 
эстетических потребностей(в 
общении с искусством, 
природой); развитие 
этических чувств; 
мышления; 
наблюдательности и фантази
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 

  Практическая работа: 
изображение одним из 
графических 
материалов зимнего 
леса по впечатлению; 
по памяти 

не задано  



5 04.окт  "Выразительность материалов 
для работы в объеме"

  Выполнение изделий из пластичных 
материалов. Овладение основными 
приемами обработки  пластичных 
материалов. Практическая работа: 
объемное изображение животных родного 
края по впечатлению, по памяти.  

  Правила выполнения работы в 
объеме   Уметь  пользоваться 
данными материалами

Проявлять познавательный 
интерес
-  Формирование 
эстетических потребностей(в 
общении с искусством, 
природой); развитие 
этических чувств; 
мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 

   Практическая работа: 
объемное изображение 
животных родного края 
по впечатлению, по 
памяти.  

не задано  

6 11.окт   "Выразительные возможности 
бумаги"

 Бережное использование и экономное 
расходование материалов.Техника 
безопасности при работе с ножницами. 
Практическая работа:освоение работы  со 
сгибанием, разрезанием, склеивание 
бумаги; перевод плоского листа в  
разнообразные формы

  выразитльные возможности бумаги 
Уметь .последовательность операций 
и декоративное  оформление изделий

Проявлять познавательный 
интерес
-  Формирование 
эстетических потребностей(в 
общении с искусством, 
природой); развитие 
этических чувств; 
мышления; 
наблюдательности и 
фантазии 
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Регулятивные:
- Освоение способов 

  Практическая 
работа:освоение работы  
со сгибанием, 
разрезанием, 
склеивание бумаги; 
перевод плоского листа 
в  разнообразные 
формы

не задано  



7 18.окт   "Неожиданные материалы 
"(обощение темы)

  Выбор материалов по их свойствам. 
Практическая работа: изображение 
ночного праздничного города с помощью 
неожиданных материалов.  

  Выразительные свойства бумаги 
Уметь самостоятельно выбирать 
материал для творческой работы; 
передавать  в тематических рисунках 
пространнственные отношения

  - Личностные::Проявлять 
познавательный интерес
Развитие этических чувств; 
мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Регулятивные:
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характераи поискового 

  Практическая работа: 
изображение ночного 
праздничного города с 
помощью неожиданных 
материалов.  

не задано  

8 25.окт  "Изображение и реальность"  Особенности выбранного  для 
изображения животного. Практическая 
работа: изображение зверей, увиденных в 
зооопарке или знакомых домашних 
животных

  виды животных
Уметь изображать форму,общее 
пространственное расположение, 
пропорции, цвет,использовать 
материалы 

   - Личностные::Проявлять 
познавательный интерес и 
готовность к сотрудничеству 
Развитие этических чувств; 
мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 

  Практическая работа: 
изображение зверей, 
увиденных в зооопарке 
или знакомых 
домашних животных

не задано  

9 08.ноя   "Изображение и фантазия"  Использование различных 
материалов:гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков.Практическая работа: 
изображение сказочных, несуществующих 
животных 

  правила рисования 
Уметь выражать свои чувства, 
настроение с помощью 
цвета,насыщенности оттенков

   - Личностные:::Проявлять 
познавательный интерес и 
готовность к сотрудничеству 
Развитие этических чувств; 
мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Регулятивные:

 Практическая работа: 
изображение 
сказочных, 
несуществующих 
животных 

не задано  

Реальность и фантазия (7ч.\ 7ч.)



10 15.ноя  "Украшение и реальность"  Изображение при помощи линий. 
Практическая работа: изображение 
паутиок  с росой, веточками или снежинок 
и других прообразов украшений при 
помощи графических элементов 

 Правила рисования 
Уметь рисовать ветку хвойного 
дерева, точно передавая ее 
характерные особенности – форму, 
величину, расположение игл.

   - Личностные:Проявлять 
познавательный интерес и 
готовность к сотрудничеству 
-  Развитие этических чувств; 
мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 

  Практическая работа: 
изображение паутиок  с 
росой, веточками или 
снежинок и других 
прообразов украшений 
при помощи 
графических элементов 

не задано  

11 22.ноя   "Украшение и фантазия"  Определение формы, размеров, 
последовательности изготовления изделий 
по рисункам, схемам, эскизам.Работа в 
различных видах декоративно-прикладной 
деятельности.Практическая работа: 
украшение заданной формы(кокошник, 
воротничок, накидка, шаль) 

  Понятие"орнамент", центры 
художественных ремесел; правила 
работы с красками 
Уметь выполнять декоративные 
изделия

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Развитие этических чувств; 
мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Регулятивные:

  Практическая работа: 
украшение заданной 
формы(кокошник, 
воротничок, накидка, 
шаль) 

не задано  

12 29.ноя   "Постройка и реальность"  Изготавление изделий из бумаги; 
основные приемы работы; 
последовательность 
операций;декоративное оформление  
изделий Практическая работа: 
конструирование из бумаги подводного 
мира

  Выразительные возможности 
бумаги.
Уметь выполнять моделирование  
форм подводного мира

-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характераи поискового 
характера и настойчивость в 
достижении цели

  Практическая работа: 
конструирование из 
бумаги подводного 
мира

не задано  



13 06.дек   "Постройка и фантазия"  Изготавление изделий из бумаги; 
основные приемы работы. Практическая 
работа:создание макетов фантастических 
зданий, конструкций

 Выразительные возможности 
бумаги.
Уметь самостоятельно выбирать 
материал для работы;выполнять 
моделирование фантастических 
зданий 

:Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии 
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Регулятивные:
- Освоение способов 
решения проблем 

  Практическая 
работа:создание 
макетов 
фантастических зданий, 
конструкций

не задано   

14 13.дек   "Братья -Мастера 
Изображения, Украшения и 
Постройки всегда работают 
вместе"(обобщение по теме)

 Определение формы, размеров, 
последовательности изготовления изделий 
по рисункам, схемам, 
эскизам.Практическая 
работа:конструирование елочных игрушек, 
изображающих людей, зверей, растений

  Правила работы с бумагой и клеем.
Уметь изготавливать различные 
игрушки.

   - Личностные:Проявлять 
познавательный интерес и 
готовность к сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 

  Практическая 
работа:конструировани
е елочных игрушек, 
изображающих людей, 
зверей, растений

не задано  



15 20.дек   "Изображение  характера 
изображаемых животных"

  Выбор и применение выразительных 
средств для реализации замысла в рисунке. 
Практическая работа: изображение 
животных веселых, 
стремительных,угрожающих

 Правила выполнения работы Уметь: 
рисовать силуэты животных; 
передавать свои наблюдения и 
переживания в рисунке

-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии Проявлять 
познавательный интерес и 
готовность к сотрудничеству 
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
-
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характераи поискового 
характера и настойчивость в 
достижении цели
- Познавательные:
- Умения сравнивать, 
анализировать и выделять 
главное 

  Практическая работа: 
изображение животных 
веселых, 
стремительных,угрожа
ющих

не задано  

16 27.дек   "Изображение характера 
человека в изображении: 
мужской образ"

 Взаимосвязь изобразитеьного 
изобразительного искусства с 
литературой.Выбор и применение 
выразительных средств для реализации 
замысла в рисунке.Практическая работа: 
изображение доброго и злого сказочного 
мужского образа

 Понятие «художник-анималист»; 
творчество художников В. Серова, М. 
Кукунова. 
Уметь изображать мужской образ; 
самостоятельно выбирать материал; 
передавать в рисунках 
пространственные отношения  

    - Личностные:Проявлять 
познавательный интерес и 
готовность к сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников

  Практическая работа: 
изображение доброго и 
злого сказочного 
мужского образа

не задано  



17 17.янв   "Изображение характера 
человека в изображении: 
женский  образ"

  Взаимосвязь изобразитеьного 
изобразительного искусства с 
литературой.Выбор и применение 
выразительных средств для реализации 
замысла в рисунке.Практическая работа: 
изображение доброго и злого сказочного 
женского  образа

  Творчество художников Ватагина, 
Врубеля 
Уметь изображать женский образ; 
самостоятельно выбирать 
материал;передавать в рисунках 
пространственные отношения  

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характераи поискового 

  Практическая работа: 
изображение 
противоположных по 
характеру сказочных 
образов 

не задано  

18 24.янв   "Образ человека в скульптуре"   Выполнение изделий из пластичных 
материалов. Овладение основными 
приемами обработки  пластичных 
материалов. Практическая работа:создание 
в объеме контрастных сказочных 
персонажей    

  Основные жанры и виды 
произведений изобразительного 
искусства.
Уметь изображать образ человека и 
его характер, используя объем;  
используя художественные 
материалы.

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и фантази
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характераи поискового 
характера и настойчивость в 

  Практическая 
работа:создание в 
объеме контрастных 
сказочных персонажей 

не задано  

19 31.янв   "Изображение природы в 
разных состояниях"

 Элементарные основы рисунка: линия, 
штрих. Передача настроения в творческой 
работе с помощью цвета. Практическая 
работа:изображение контрастных 
состояний природы

 Основные жанры и виды 
произведений изобразительного 
искусства.
Уметь изображать природу в разных 
состояниях

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 

  . Практическая 
работа:изображение 
контрастных состояний 
природы

не задано  



20 07.фев   "Человек и его украшение" "О 
чём говорят украшения"

 Выбор и применение выразительных 
средств для реализации замысла в 
рисунке.Взаимосвязь изобразительного 
искусства с литературой. Практическая 
работа:украшение кокошников и оружия 
для добрых и сказочных героев  
Определение формы.размеров, 
последовательность изготовления изделий 
по рисунку

  Правила выражения характера через 
украшение  
Уметь сравивать различные видыи 
жанры изобразительного искусства  
Понятие "аппликация; технику 
выполнения  аппликации Уметь 
составлять композицию 

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии 
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характераи поискового 

  Практическая 
работа:украшение 
кокошников и оружия 
для добрых и сказочных 
героев 

не задано  

21 14.фев  "Образ здания"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
"В изображении, украшениии и 
постройке  человек выражает 
свои чувства, мысли, 
настроение ,своё отношение к 
миру ( обощение темы) 

 Здания выражают характер тех,кто в них 
живёт.Персонажи сказок имеют очень 
разные дома.Образы зданий в окружающей 
жизни практическая работа : создание 
образасказочных посьроек

    Учиться видеть 
художественный образв 
архитектуре;приобретать 
навыки восприятия  
архитектурного образа в 
окружающей жизни  и 
сказочных построек
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характераи настойчивость в 
достижении цели

 не задано  

Как говорит искусство( 11ч.\11ч.)



22 21.фев   "Теплые и холодные 
цвета.Борьба теплого и 
холодного"

   Выбор и применение выразительных 
средств для реализации замысла в рисунке 
Практическая работа:изображение 
угасающего костра

 Средства художественной 
выразительности; понятие "цвет, 
холодные и теплые цвета"Уметь: 
высказывать суждения о 
картинах;передавать свои 
переживания в рисунке

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 

  Практическая 
работа:изображение 
угасающего костра

не задано  

23 28.фев   "Тихие (глухие) и звонкие 
цвета"

  Практическая работа:изображение 
весенней земли индивидуально, по памяти, 
впечатлению   Выбор и применение 
выразительных средств для реализации 
замысла в рисунке 

 Средства художественной 
выразительности; понятие "цвет, 
холодные и теплые цвета"                       
Уметь: высказывать суждения о 
картинах;передавать свои 
переживания в рисунке

:Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 

   Практическая 
работа:изображение 
весенней земли 
индивидуально, по 
памяти, впечатлению

 

24 06.мар   "Что такое ритм линий?"  Передача настроения в работе с помощью 
цвета, тона. композиции,линии, штриха 
Практическая работа:изображение 
весенних ручьев нафоне земли

  Понятие"пейзаж"; творчество 
художника-пейзажиста Ромадина
Уметь передавать в рисунках 
пространственные 
отношения;разводить краски; 
последовательно вестилинейный 
рисунок на тему 

-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии Проявлять 
познавательный интерес и 
готовность к сотрудничеству 
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников

- Освоение способов 
решения проблем 

 Практическая 
работа:изображение 
весенних ручьев нафоне 
земли

не задано  



25 13.мар   "Характер линий"  Передача настроения в работе с помощью 
цвета, тона. композиции,линии, штриха 
Практическая работа:изображение ветки с 
определенным характером и настроением 

 Понятие"пейзаж"; творчество 
художника-пейзажиста Ромадина
Уметь различать основные и 
составные, теплые и холодные цвета, 
сравнивать различные виды и жанры 
искусства

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера настойчивость в 
достижении цели

  Практическая 
работа:изображение 
ветки с определенным 
характером и 
настроением 

не задано  

26 20.мар   "Ритм пятен "  Передача настроения в работе с помощью 
цвета, тона. композиции,линии, штриха 
Практическая работа:ритмическое 
расположение летящих птиц 

  Понятие «аппликация";технику 
выполнения аппликации. 
Уметь составлять композицию, 
последовательно ее выполнять 

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 

  Практическая 
работа:ритмическое 
расположение летящих 
птиц 

не задано  

27 03.апр  " Пропорции выражают 
характер"

  Бумгопластика Практическая работа: 
конструирование  или лепка людей, 
животных с разным характером пропорций

  Понятие"пропорция"
Уметь работать в технике 
бумагопластики; изображать 
форму;общее пространственное 
расположение ;пропорции.

  - Личностные:Проявлять 
познавательный интерес и 
готовность к сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 

  Практическая работа: 
конструирование  или 
лепка людей, животных 
с разным характером 
пропорций

не задано  



28 10.апр   "Ритм линий и  пятен, цвет, 
пропорции- средства 
выразительности "

 Передача настроения  в работе с помощью 
цвета, тона. композиции, линии, штриха, 
пятна
Практическая работа: создание 
коллективной работы "Весна.Шум птиц "

  Понятия"ритм линий; пятно"
Уметь выражать свои чувства и 
настроение с помощью цвета

  - Личностные:Проявлять 
познавательный интерес и 
готовность к сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Регулятивные:
- Освоение способов 

  Практическая работа: 
создание коллективной 
работы "Весна.Шум 
птиц "

не задано  

29 17.апр  Обобщающий урок Выставка детских работ,репродукций 
работ художников.Игра -беседа,в                        
,в которой  вспоминают все основные темы  
года  

 Братья -Мастера-главные 
помощники художника, работающего 
в области изобразительного, 
декоративного и конструктивного 
искусства

 Анализировать детские 
работы на 
выстаке,рассказывать о 
своих впечатлениях от работ 
товарищейфантазировать и 
рассказывать  о творческих 
планах на лето

 Текущий контроль не задано  

30 24.апр   Закрепление материала  Выбор и применение выразительных 
средств для реализации замысла в рисунке.

  Понятия"ритм линий; пятно"
Уметь выражать свои чувства и 
настроение с помощью цвета

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Регулятивные:
- Освоение способов 
решения проблем 

Текущий контроль не задано  



31 08.май   Закрепление материала  .Передача настроения в творческой 
работе. Выбор и применение 
выразительных средств для реализации 
замысла в рисунке.

 Понятия"ритм линий; пятно"
Уметь выражать свои чувства и 
настроение с помощью цвета

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и фантази
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников

Текущий контроль не задано  

32 15.май   Закрепление материала .Передача настроения в творческой работе. 
Выбор и применение выразительных 
средств для реализации замысла в рисунке.

Понятия"ритм линий; пятно"
Уметь выражать свои чувства и 
настроение с помощью цвета

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 

Текущий контроль не задано  

33 22.май  Закрепление материала .Передача настроения в творческой работе. 
Выбор и применение выразительных 
средств для реализации замысла в рисунке.

 Понятия"ритм линий; пятно"
Уметь выражать свои чувства и 
настроение с помощью цвета

:Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и 
фантазии 
-  Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и 
анализировать свою 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников
- 
- Освоение способов 
решения проблем 

Текущий контроль не задано  

Часы  резервного времени



34 Часы резервного времени .Передача настроения в творческой работе. 
Выбор и применение выразительных 
средств для реализации замысла в рисунке.

Понятия"ритм линий; пятно"
Уметь выражать свои чувства и 
настроение с помощью цвета

Проявлять познавательный 
интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-  Умение действовать по 
образцу; развитие этических 
чувств; мышления; 
наблюдательности и фантази
главное умение планировать 
и грамотно осуществлять 
учебные действия  в 
соответствии с поставленной 
задачей; находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих 
задач  и стремление к 
освоению новых знаний

Текущий контроль не задано  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


