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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по предмету искусство (изобразительное искусство) создана на основе: 
 

- Федерального  Государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы по искусству и авторской программы Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 

 
Искусство (изобразительное искусство) на уровне начального общего образования является базовым предметом. Оно направлено 

на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 
и духовной деятельности растущей личности. 
 

Основные цели программы: 
• содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений профессионального и народного искусств, 
окружающего мира; 
• способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров профессионального и народного 
искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн); 
• содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами изобразительного искусства и 
народных традиций в художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 
своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 
• обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественно-трудовой деятельности с различными 
материалами; 
• способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, художественных, проектных, 
конструкторских способностей на основе творческого опыта в области пластических искусств и народных художественных 
промыслов. 

Задачи обучения: 
•совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
•развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 
др.); 
•формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

Общая характеристика учебного предмета 



Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 
творческого потенциала ученика, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У учащихся 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Предмет входит в предметную область «Искусство».  
Количество часов в неделю – 1 
Количество часов в год - 34 
 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ученика к миру, его 
духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут учащимся при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 
учащегося с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 
творчеству. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные: 

− в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 
людям); толерантное приятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;  
художественный вкус и способность к оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 
явлений, окружающей жизни; 

− в познавательной сфере — способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

− в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 
(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство); стремление использовать художественные умения для создания 
красивых вещей и их украшения. 

Метапредметные: 



− умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (музеи, архитектура и др.); 
− желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 
− активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 
− обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 
− формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
− формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности учащегося и одноклассников. 

Предметные: 
− в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; формирование представлений о ведущих музеях 
России; 

− в ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства, и их отражение в собственной художественной деятельности; умение 
эмоционально  оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

− в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 
изображающих природу и человека; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

− в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 
замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 
Содержание учебного предмета 

 
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч.) 
 
Изобразительное искусство — диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 
изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств,  отношений к природе, человеку  на примере произведений 
отечественных  художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура,  
декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью.  
Предмет изобразительного искусства учит бережному отношению к художественному наследию России на примерах сохранения и 
развития художественных традиций разных народов России.  
Жанры изобразительных искусств: портрет, пейзаж (на примере произведений И.И.Левитана, А.И.Куинджи); натюрморт (в 
произведениях русских и зарубежных художников – по выбору).  
Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с 
музыкой, литературой, театром, кино. 



Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). 
 
В гостях у чародейки зимы (12 ч.) 
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция.  Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 
соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 
цвета); декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 
Познакомить с мастерами Гжели, дымковской игрушки. 
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке 
изобразительных (пластических) искусств. 
 
Весна - красна! Что ты нам принесла? (5 ч.) 
 
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и 
в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной и 
коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:   гуашь, акварель,  графические материалы, 
фломастеры.  
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных средств для 
реализации собственного замысла в рисунке. 
 
В гостях у солнечного лета (6 ч.) 
 
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 
традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов. 
Народная роспись, декоративная композиция, графика и скульптура, орнамент народов мира. 
 

Формы контроля: текущий контроль, индивидуальный контроль. 
 

 
Тематическое планирование  

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 



В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11 ч.) 

Тема лета в искусстве.  1. Развивать у детей образное осмысление окружающего мира, а также восприятие 
природы и произведений искусства.  
2. Создавать условия для эмоционального восприятия обучающимися выразительных 
приемов композиции.  
3. Развивать ассоциативное цветоощущение у детей, формируя эмоционально-чувственные 
связи между проявлением цвета в природе и цветом художественного изображения.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: в создании своего 
замысла применять композиционные приемы.  

Осеннее многоцветие земли в 
живописи  

1. Развивать у второклассников осмысление окружающего мира, а также восприятие 
природы и искусства.  
2. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися выразительных 
возможностей контраста и гармонии теплых и холодных цветов в их острых 
сопоставлениях и тонких сочетаниях в произведениях живописцев.  
3. В работе с натуры и по памяти развивать у детей ассоциативное цветоощущение, 
формируя эмоционально-чувственные связи между проявлением цвета в природе и 
цветовым строем изображения.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: применять 
выразительные возможности приема раздельного мазка, сочетать в композиции главные и 
дополнительные элементы в пейзаже.  

Самоцветы земли и мастерство 
ювелиров.  

1. Развивать у второклассников образное осмысление окружающего мира, а также 
восприятие природы и искусства.  
2. Способствовать формированию у младших школьников основ эстетической культуры, 
используя образы музыкально-поэтического и устного фольклора, в которых русский 
народный костюм  —  неотъемлемая часть образов сказочных персонажей.  
3. Формировать у второклассников художественно-графические умения: передавать 
оттенки теплых и холодных цветов, находить гармоничное сочетание в декоративной 
композиции.  
 

В мастерской мастера-гончара. 
Орнамент. 
Профессия гончара. 

1. В эмоционально-игровой форме дать второклассникам представление о связи творчества 
народного мастера с природой, об общности гончарного искусства мастеров народов мира.  
2. Углубить эстетическое восприятие учащимися знаков-символов природных стихий: 
земля (плодородие), вода, солнце.  
3. Формировать у второклассников художественно-графические умения: передавать ритм 
элементов орнамента в композиции узора, связанного с силуэтом художественного сосуда.  

Природные и рукотворные 
формы в натюрморте. 

1. Развивать у второклассников образное осмысление окружающего мира, восприятие 
природы и искусства, а также совершенствовать навыки восприятия языка живописного и 



графического произведения: цвет, линия, форма, фактура, композиция.  
2. Формировать у учащихся умение представить (моделировать), распознать 
геометрические формы в природных формах и художественных вещах, созданных 
человеком.  
3. Углублять у детей представление о натюрморте, способность видеть красоту предмета и 
предметного мира.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки: построение 
композиции натюрморта из двух-трех предметов и расположение их ближе или дальше.  

Красота природных форм в 
искусстве графики. 
Художник график. 

1. Развивать образное мышление у второклассников, а также восприятие красоты 
окружающего мира и произведений искусства.  
2. Углублять у учащихся восприятие языка графики.  
3. Формировать у них художественно-графические умения в передаче выразительности 
графической композиции (линия, штрих, пятно, ритм).  

Разноцветные краски осени в 
композиции и натюрморте. 
Праздник «День урожая» . 

1. Развивать у учащихся цветовое видение. Углублять их представление 
об изобразительных и выразительных возможностях цвета в природе и картине.  
2. Дать второклассникам элементарные представления о цветовом круге (6 цветов) и 
цветовом контрасте  —  пары дополнительных цветов.  
3. Развивать у детей потребность в творчестве и эмоциональное восприятие цвета как 
средства передачи настроения (праздника).  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: использовать 
цветовой контраст в тематической композиции как одно из главных выразительных 
средств.  

В мастерской мастера — 
игрушечника. Филимоновская 
игрушка. 
 

1. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию второклассниками образа 
глиняной народной игрушки, помогая им почувствовать своеобразие связей народной 
пластики с действительностью, неразрывность народной художественной культуры 
с общечеловеческими ценностями.  
2. Развивать творчество учащихся на основе художественных принципов народного 
искусства (повтор, вариации, импровизация).  
3. Углублять представление детей о цветовом контрасте в народном искусстве и 
в живописи.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки кистевой росписи 
в передаче ритма и соотношения элементов декоративной композиции.  



Красный цвет в природе и 
искусстве.  

1. Развивать у второклассников образное осмысление окружающего мира, а также 
восприятие природы искусства.  
2. Создавать благоприятные условия для эстетического восприятия учащимися красного 
цвета (в сочетании с другими цветами) в разных видах изображений, в искусстве народов 
мира.  
3. Развивать у детей ассоциативное мышление и воображение, а также понимание 
символики цвета и представление о красном цвете как наиболее значимом в жизни 
человека, концентрирующем в себе понятия о жизненных силах и мифологических 
символах в искусстве народов мира.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: передавать ритм 
элементов, располагать элементы декоративной композиции, учитывая соотношение их 
с изображением.  
1. Развивать у детей цветовое видение. Углублять их представление об изобразительных и 
выразительных возможностях цвета в картине.  
2. Познакомить второклассников с цветовым кругом из 12 цветов, выработать у них умение 
называть все оттенки цветового круга.  
3. Развивать у учащихся наблюдательность: видение и различие цвета в изображении 
с натуры, а также эмоциональную восприимчивость цвета.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче формы 
и цвета предметов, в расположении и соотношении ближних и дальних предметов 
в рисовании натюрморта с натуры.  

Загадки белого и черного.  1. Развивать у учащихся образное осмысление окружающего мира, а также восприятие 
природы и искусства. Раскрыть значение белого и черного цветов в природе и искусстве.  
2. Формировать у детей умение воспринимать художественную форму изделий из стекла. 
Показать уникальность творческого процесса создания изделий из стекла и хрусталя.  
3. Обращать внимание учащихся на значение таких средств художественной 
выразительности, как статичная, симметричная композиция в формировании образа вещи 
из стекла и фарфора.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки при изображении 
симметричной формы предметов, а также умения применить пятно, линию, белую оживку 
при рисовании домашних животных.  

В гостях у чародейки зимы (12 ч.) 



В мастерской художника Гжели.  
Фантазии  гжельского мазка.  

1. Дать второклассникам представление о художественных народных традициях 
керамического искусства Гжели, о высоком художественном уровне гжельских изделий 
на всем протяжении многовековой истории.  
2. Развивать потребность детей в творчестве.  
3. Познакомить учащихся с секретом технического приема — гжельского мазка с тенями.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения кистевой росписи, 
композиционного навыка — сочетать изображение узора с поверхностью украшаемого 
предмета.  
1. Формировать у учащихся способность видеть красоту реальной действительности путем 
наблюдения природы.  
2. Развивать у детей способность наблюдать природу при отсутствии действия, сюжета, а 
также задерживать свое внимание на деталях, находить в них красоту, смысл, любоваться 
ими.  
3. Создавать условия для эмоционального восприятия и переживания обучающимися 
зимнего пейзажа.  
4. Развивать потребность детей в творчестве.  
5. Формировать у второклассников художественно-графические умения: рисовать кистью, 
передавать градации синего цвета, уметь располагать элементы пейзажной композиции. 



Маска, ты кто?  
Цвета радуги в новогодней елке  

1. Дать учащимся представление о карнавальной, обрядовой маске, существующей 
в пределах народной культуры в разных странах. Помочь им ощутить, что это особого рода 
игры в прятки с человеческой индивидуальностью.  
2. Развивать потребность детей в творчестве.  
3. Показать учащимся с помощью линейного рисунка, как разное выражение одного лица 
зависит от положения линии губ и бровей, выражения глаз.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче 
пропорций и выражения лица.  
1. Развивать у детей цветовое видение. Углублять их представление об изобразительных и 
выразительных возможностях цвета в природе и искусстве.  
2. Углублять представления второклассников о цветовом круге (12 цветов) и цветовом 
контрасте, холодных и теплых цветах.  
3. Развивать потребность детей в творчестве и эмоциональное восприятие ими цвета как 
способа передачи настроения (праздника), эмоций.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче формы 
и цвета предметов, в расположении и соотношении ближних и дальних предметов 
при рисовании по представлению и с натуры.  

Храмы древней Руси. 
Одноглавый храм. 

1. Познакомить учащихся с древнерусской архитектурой на примере одноглавого и 
пятиглавого храмов Владимиро-Суздальской земли и Троице-Сергиевой лавры.  
2. Развивать потребность детей в творчестве.  
3. Ввести в активный словарь учащихся термины: архитектура, храм (церковь), купол, 
барабан, глава, основная часть и нижнее основание храма.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче образа 
архитектурного сооружения (симметрия, ритм, пропорции, значение вертикали). 



Измени яркий цвет белилами. 
Зимний пейзаж  
Зимняя прогулка  

1. Развивать у детей цветовое видение. Углублять у них представление об изобразительных 
и выразительных возможностях белого цвета при смешении его с другими в изображении 
зимнего пейзажа.  
2. Развивать у второклассников потребность в творчестве и эмоциональное восприятие 
цвета как средства передачи своего отношения к изображению.  
3. Формировать у учащихся художественно-графические умения: составлять нежные 
оттенки цвета с помощью белил; свободно размещать главные элементы композиции 
пейзажа (место для неба, снежного покрова, леса, деревьев).  
1. Развивать у детей цветовое видение. Углублять у них представление об изобразительных 
и выразительных возможностях белого цвета при смешении его с другими в изображении 
зимнего пейзажа.  
2. Развивать у второклассников потребность в творчестве и эмоциональное восприятие 
цвета как средства передачи своего отношения к изображению.  
3. Формировать у учащихся художественно-графические умения: составлять нежные 
оттенки цвета с помощью белил; свободно размещать главные элементы композиции 
пейзажа (место для неба, снежного покрова, леса, деревьев).  

 



Русский изразец в архитектуре.  1. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию второклассниками изразцов 
в древнерусской архитектуре как явления национальной культуры.  
2. Развивать воображение учащихся на основе творческих принципов народного искусства 
(повтор, вариации, импровизации).  
3. Развивать у детей цветовое ви́дение. Углублять их представление о сочетании 
сближенных цветов на примере возможностей получения оттенков зеленого (муравленый 
изразец).  
4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки кистевой росписи 
в передаче ритма и соотношения элементов декоративной композиции.  
1. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию учащимися отдельных сторон 
духовной жизни крестьянина, связанных с  многофункциональностью русской печи 
во внутреннем пространстве избы.  
2. Развивать потребность детей в творчестве.  
3. Ввести в активный словарь учащихся термины: опечье, печурка, под, устье, шесток.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче ритма, 
соотношения элементов декоративной композиции.  

Русское поле. Воины — 
богатыри .Профессии 
защитников Родины. 

1. В художественных образах постараться раскрыть красоту воинской доблести защитников 
Древней Руси.  
2. Развивать потребность детей в творчестве.  
3. Ввести в активный словарь учащихся термины: кольчуга, шлем, меч, копье, щит, палица, 
лук.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: способность 
передать в рисунке формы, пропорции, общее строение предмета 

Масленица в искусстве. Саночки. 1. Ввести детей в мир яркого народного праздника — Масленицы. Раскрыть красоту, 
гармонию, поэтичность обрядового действа, отраженные в произведениях искусства и 
песенном фольклоре.  
2. Углубить представление второклассников о знаках-символах солнца в украшении 
праздничных саночек для катания с гор — одного из центральных событий масленичных 
гуляний.  
3. Развивать потребность детей в творчестве.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: способы 
изображения ритма, соотношения элементов узора и сочетания декоративной композиции 



с формой украшаемого предмета.  

Натюрморт из предметов 
старинного быта. 

1. Познакомить второклассников с художественным обликом домашней утвари, которая 
на протяжении многих веков была неотъемлемой частью целого мира для крестьянина. 
2. Развивать потребность детей в творчестве.  
3. Ввести в активный словарь учащихся термины: братина, ендова, скобкарь, горшок, 
корчага, крынка, чаша.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в изображении 
соотношения частей предметов симметричной формы, в расположении предметов 
на плоскости (ближе — дальше).  

Весна - красна! Что ты нам принесла? (5 ч.) 

Образ русской женщины. 
Русский народный костюм. 

1. Ввести учащихся в красочный мир народного костюмы на примере северорусского 
сарафанного комплекса.  
2. Развивать потребность детей в творчестве.  
3. Ввести в активный словарь учащихся термины: сарафан, рубаха, душегрея, головной 
девичий убор — венец, коруна.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические приемы рисования 
по мотивам декора народного костюма при решении задач на вариацию и импровизацию.  

Чудо палехской сказки. 
Иллюстрация к сказке 
А.С.Пушкина «Сказка о царе 
Салтане ...» . 

1. Создать педагогические условия для эмоционально-эстетического восприятия 
учащимися того, как мастера лаковой миниатюры творят палехскую сказку 
под воздействием поэтического мира Пушкина.  
2. Обратить внимание второклассников на сказочно-условный характер живописной 
изобразительности палехской миниатюры; соединение разновременных действий, 
многосюжетность живописного повествования, декоративность.  
3. Развивать потребность детей в творчестве.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: с помощью цвета, 
соотношения главных частей композиции создать образ сказочного героя из «Сказки о царе 
Салтане».  

Цвет и настроение в искусстве.  1. Создать условия для восприятия детьми пейзажного образа начала весны, для 
сопоставления его со своими собственными наблюдениями в природе. Акцентировать 
внимание учащихся на приметах ранней весны в пейзаже (цвет, оттенки, роль черного 
цвета, смешанного с другими цветами).  
2. Развивать потребность детей в творчестве.  
3. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче красок 
ранней весны. 

Космические фантазии. Пейзаж. 
Профессии, связанные с 

1. Дать второклассникам представление о множественности приемов изображения 
художественными средствами природных стихий (земля, вода, огонь, воздух).  



космосом. 2. Расширить словарный запас учащихся: планета, полет космический, космос, вселенная, 
Солнечная система, атмосфера.  
3. Создать условия, активизирующие творческое воображение детей.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: свободный выбор 
приема для передачи космического пейзажа.  

Весна разноцветная. Пейзаж  1. Создать условия для восприятия детьми пейзажного образа расцветающей весенней 
природы в искусстве, для сопоставления его с их наблюдениями в природе. Акцентировать 
внимание обучающихся на приметах поздней весны (яркие, чистые цвета неба, зелени 
травы и деревьев, цветов) в произведениях художников.  
2. Развивать потребность детей в творчестве.  
3. Формировать у второклассников художественно-графические умения в технике 
монотипии.  

В гостях у солнечного лета  (6 ч.) 

Игрушки из села Полховский 
Майдан. 

1. Развивать у учащихся эмоционально-ценностное восприятие произведений народных 
мастеров из с. Полховский  Майдан, умение видеть связь декоративного образа с природой.  
2. Развивать творческое воображение детей на основе решения художественных задач 
разного типа: повтор и вариации по мотивам полхов-майдановской росписи.  
3. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче ритма, 
цветового контраста, связи узора с украшаемым предметом.  

Печатный пряник с ярмарки. 
Пряничная доска (фломастер). 
Профессия кондитера. 

1. Познакомить второклассников с искусством мастеров-резчиков пряничных досок.  
2. Расширять представление учащихся о характере творческой деятельности мастера, 
воспитывать у них бережное отношение к народному искусству и его создателям.  
3. Развивать у детей потребность в творчестве.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче 
декоративного образа (сказочных птиц, рыб, животных и т. п.) в технике графического 
рисунка для пряничной доски.  

Братья наши меньшие. 
Домашние животные . 
Профессия иллюстратора. 

1. Познакомить со способами изображения животных 
2. Воспитывать любовь к братьям нашим меньшим 
3. Развивать у детей потребность в творчестве.  
4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки в передаче 
выразительного силуэта животного  

Цветы в природе и искусстве. 
Орнамент народов мира . 
Профессия озеленителя. 

1. Познакомить детей с образцами растительного орнамента народов мира (Турция, Индия, 
Египет, Иран, Китай, Франция).  
2. Обратить внимание учащихся на богатство и разнообразие выразительных средств 
(пятно, силуэт, линия, ритм, цвет), позволяющих мастерам создавать множество вариантов 
композиции даже одного мотива (мотивы: «перец», «лотос», «древо жизни»).  
3. Закрепить у второклассников художественно-графические навыки в исполнении 



 
 

 
 

 
 

 
 

Описание материально-технического обеспечения          
 

1. Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. Учебник «Изобразительное искусство». 2 класс; Москва, «Просвещение» 
2. Т.Я.Шпикалова  «Изобразительное искусство». 2 класс. Методическое пособие. Москва, «Просвещение». 
Репродукции русских и зарубежных художников:  И.  Левитана,   В.Васнецова,    А. Куинджи и других. 
Технические средства: 
1. Ноутбук 
2. Проектор 
3. Экран 
  

                  

декоративной композиции. 

Наши достижения. Проект 
«Доброе дело само себя хвалит». 

Подвести итоги творчества детей во 2 классе. 


