
 

 

 



 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным  образовательным стандартом начального 

общего образования по изобразительному искусству, (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15) и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы», М., 

«Просвещение», 2011г. (учебно-методический комплект «Школа России»). 

 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10  г. Сызрани предусматривает изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе в объѐме 34 учебных часа в год, 1 

час в неделю. 

Форма проведения занятий классно-урочная. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Второклассники научатся: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры ( натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

- различать основные (красный, синий, жѐлтый) и составные (оранжевый, зелѐный, 

фиолетовый, коричневый ) цвета; 

- различать тѐплые (красный, жѐлтый, оранжевый) и холодные 9синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре, в декоративных работах – иллюстрациям к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Второклассники получат возможность научиться: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении выставок, музеев; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна,  

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся Чтение. Работа с текстом 

1 Как и чем 

работают 

художники (7 ч.) 

Личностные: Формирование критического отношения к 

информации и избирательности ее восприятия. 

Познавательные: Поиск  информации, для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные: Оценка результатов действий, выполняемых в 

информационной среде. 

Коммуникативные: Фиксация хода коллективной коммуникации. 

Личностные: Овладевать основами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Познавательные: Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном и неявном виде. 

Регулятивные: Умение интерпретировать и обобщать 

информацию. 

Коммуникативные: Умение высказывать оценочное суждение.  

 

2  Реальность и 

фантазия (9ч.) 

Личностные:  Формирование уважения к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятельности других 

людей.                                                                        

Познавательные: Поиск информации. 

Регулятивные: Использование результатов действия, размещенных 

в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия. 

Коммуникативные: Выступление с аудиовизуальной поддержкой. 

Личностные: Использование полученного читательского 

опыта для обогащения чувственного опыта.  

Познавательные: Работа с информацией, представленной в 

разных формах.  

Регулятивные: Умение интерпретировать и обобщать 

информацию.  

Коммуникативные: Умение высказать оценочное суждение и 

свою точку зрения о прочитанном.   

3 О чем говорит 

искусство (9ч.) 

Личностные:  Формирование уважения к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятельности других 

людей.                                                                        

Познавательные: Поиск информации. 

Регулятивные: Использование результатов действия, размещенных 

в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия. 

Коммуникативные: Выступление с аудиовизуальной поддержкой. 

 

 Личностные: Использование полученного читательского 

опыта для обогащения чувственного опыта.  

Познавательные: Работа с информацией, представленной в 

разных формах.  

Регулятивные: Умение интерпретировать и обобщать 

информацию.  

Коммуникативные: Умение высказать оценочное суждение и 

свою точку зрения о прочитанном.   

 

4 Как говорит 

искусство   (9 ч.) 

Личностные:  Формирование уважения к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятельности других 

людей.                                                                        

Познавательные: Поиск информации. 

Регулятивные: Использование результатов действия, размещенных 

в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия. 

Коммуникативные: Выступление с аудиовизуальной поддержкой. 

Личностные: Использование полученного читательского 

опыта для обогащения чувственного опыта.  

Познавательные: Работа с информацией, представленной в 

разных формах.  

Регулятивные: Умение интерпретировать и обобщать 

информацию.  

Коммуникативные: Умение высказать оценочное суждение и 

свою точку зрения о прочитанном.   

 



 

 

  Личностные: Формирование основ правовой культуры в области 

использования информации. 

Познавательные: Структурирование информации. 

Регулятивные: Использование результатов действия, размещенных 

в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия. 

Коммуникативные: Общение в цифровой среде. 

Личностные: Умение извлекать информацию из учебника, 

карты, моделировать объекты окружающего мира. 

Познавательные: Умение получать информацию на основе 

изучения карты. Составлять устные и письменные 

высказывания. 

Регулятивные: Умение интерпретировать и обобщать 

информацию. 

Коммуникативные: Умение высказывать оценочное суждение 

и свою точку зрения о прочитанном тексте. 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание раздела 

1 Чем и как работают 

художники. 
7 ч Выразительные возможности через краски, 

аппликацию, графические материалы, бумагу. 

Выразительность материалов при работе в 

объеме. 

2 Реальность и 

фантазия. 
9 ч Формирование художественных представлений 

через изображение реальности и фантазии. 

Украшение реальности и фантазии. Постройка 

реальности и фантазии. 

3 О чем  говорит 

искусство. 
9 ч Выражение характера в изображении животных, 

мужского образа, женского образа. Образ 

человека и его характера, выраженный в объѐме. 

Изображение природы в разных состояниях. 

Выражение характера и намерений человека 

через украшение. 

4 Как говорит 

искусство. 
9 ч Цвет как средство выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм как средство 

выражения. Пропорции. 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

урока 

Тип 

урока 

Виды учебной деятельности 

(элемент содержания) 

Предметные 

результаты освоения 

материала 

Вид,  

форма, метод 

контроля  

 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

Как и чем работают художники (7 ч.) 

1 «Цветочная 

поляна» 

Три основные 

краски, строящие 

многоцветие мира. 

Рисование по памяти  

и впечатлению 

уинм Наблюдать цветовые сочетания 

в природе; смешивать краски 

(прием «живая краска»); 

овладевать первичными 

навыками живописи 

 

Знать: приемы получения 

новых цветов. Уметь: 

изображать 

разнообразные цветы на 

основе смешивания трех 

основных цветов 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

2 Радуга на грозовом 

небе» 

Пять красок – всѐ 

богатство цвета и 

тона. 

Рисование  по 

представлению 

(гуашь). 

 

уинм 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 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

3 «Осенний лес» 

Пастель, цветные 

мелки; их 

выразительные 

возможности. 

Рисование по памяти 

и впечатлениям. 

 

уинм Узнавать многообразие 

художественных  материалов: 

понимать красоту и 

выразительность 

художественных материалов; 

овладевать первичными 

знаниями перспективы 

(загораживание, ближе - 

дальше). 

Уметь: изображать 

осенний лес, используя 

выразительные 

возможности материалов, 

работать пастелью, 

мелками, акварелью 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  



 

 

4 « Осенний 

листопад» 

Выразительные  

возможности  

аппликации. 

Создание в технике 

аппликации 

коврика. 

ку 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 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

5 « Графика зимнего 

леса». 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

 

 

ку Понимать  выразительные 

возможности линии, точки, 

пятен для создания худ-го 

образа; осваивать приемы 

работы граф-ми материалами 

(тушь, палочка); создавать 

изображение по заданию. 

Знать: графические 

художественные 

материалы. 

Уметь: изображать 

зимний лес, используя 

графические материалы 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

6 « Звери в лесу» 

Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

Лепка из  

пластилина. 

 

 

ку Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности 

различных материалов, 

применяемых в скульптуре; 

уметь работать с целым куском 

пластилина,  овладевать 

приемами работы с 

пластилином; создавать 

объемное изображение 

Уметь: работать с целым 

куском пластилина, 

создавать объемное 

изображение. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

7 « Игровая 

площадка» 

Выразительные 

возможности бумаги. 

Конструирование. 

ку Овладевать приемами работы с 

бумагой (объемные  формы); 

уметь конструировать из  

бумаги объемные объекты;  

 

Уметь: конструировать из 

бумаги объекты игровой 

площадки 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

Реальность и фантазия (9ч.) 

8 «Наши друзья: 

птицы» 

Изображение и 

реальность. 

Рисование по памяти 

или представлению.  

ку Рассматривать, изучать и 

анализировать строение 

реальных животных; 

изображать, выделяя пропорции; 

передавать характер  животного; 

накапливать опыт в 

изображении животных 

Уметь: передавать в 

изображении характер 

животного 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  



 

 

9 «Сказочная птица» 

Изображение и 

фантазия. Рисование 

по представлению. 

 

 

ку Размышлять и вести беседу об 

изображении как реального, так 

и фантастического  мира; 

придумывать и  изображать 

фантастические образы 

животных; приобретать опыт 

работы с гуашью. 

Уметь: изображать 

сказочных существ, 

работать с гуашью 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

10 «Веточка с инеем 

или паутинка с 

капелькой росы». 
Украшение и 

реальность.  

Рисование по 

представлению.  

 

 

ку Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе, 

откликаться на природную 

красоту; создавать с помощью 

графических материалов 

изображения украшений  в 

природе; приобретать опыт 

работы с тушью, мелом. 

Уметь: преображать 

реальные формы в 

декоративные, работать с 

графическими 

материалами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

11 «Веточка с инеем 

или паутинка с 

капелькой росы». 
Украшение и 

реальность.  

Рисование по 

представлению.  

 

 

ку Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе, 

откликаться на природную 

красоту; создавать с помощью 

графических материалов 

изображения украшений  в 

природе; приобретать опыт 

работы с тушью, мелом. 

Уметь: преображать 

реальные формы в 

декоративные, работать с 

графическими 

материалами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

12  «Кокошники». 

Украшение и 

фантазия.  

Украшение заданной 

формы. 

 

ку 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 

материалами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

13 «Обитатели 

подводного мира» 

Постройка и 

реальность.  

Конструирование из 

бумаги. 

ку Рассматривать и анализировать 

природные конструкции, их 

формы, пропорции;  

накапливать опыт работы с 

бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

Уметь: создавать с 

помощью графических 

материалов изображения 

различных украшений в 

природе, работать тушью, 

пером, углем, мелом. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 



 

 

 склеивание); участвовать в 

создании коллективной работы. 

14 «Обитатели 

подводного мира» 

Постройка и 

реальность.  

Конструирование из 

бумаги. 

 

ку Рассматривать и анализировать 

природные конструкции, их 

формы, пропорции;  

накапливать опыт работы с 

бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание); участвовать в 

создании коллективной работы. 

Уметь: создавать с 

помощью графических 

материалов изображения 

различных украшений в 

природе, работать тушью, 

пером, углем, мелом. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

15 «Постройка и 

фантазия 

 

ку Сравнивать и сопоставлять 

природные формы с 

архитектурными постройками; 

осваивать приемы работы с 

бумагой; создавать макеты, 

участвовать в создании 

коллективной работа 

Уметь: сравнивать 

природные формы с 

архитектурными 

постройками, создавать 

макеты фантастических 

зданий, фантастического 

города 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

16 Конструирование 

елочных игрушек. 

Мастера  

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе. 

ку Понимать роль  взаимодействия 

в работе трех Братьев-Мастеров; 

обсуждать и оценивать 

творческие работы свои и 

одноклассников 

Уметь: преображать 

реальные формы в 

декоративные, работать с 

графическими 

материалами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

Реальность и фантазия (9ч.) 

17 « Четвероногий 

герой». Выражение 

характера 

изображаемого 

животного. 

Живопись. 

 

ку 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 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

18 Женский образ 

русских сказок» 

Выражение 

характера человека в 

живописи 

Рисование по  

ку Создавать женский образ по 

представлению; уметь 

использовать гуашь, пастель, 

мелки. 

 

 

Иметь представление: о 

красоте внутренней и 

внешней. Уметь: 

создавать живописными 

материалами 

выразительные 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 



 

 

представлению.  

 

контрастные женские 

образы 

19 « Сказочный 

мужской образ. 

Весѐлый и 

грустный клоуны» 

Выражение 

характера человека в 

изображении. 

ку Создавать образ по 

представлению;  использовать 

гуашь, пастель, мелки. 

 

Иметь представление: о 

красоте внутренней и 

внешней. Уметь: 

создавать живописными 

материалами 

выразительные, 

контрастные образы 

доброго и злого героя 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

20 Сказочный образ 

героя. 

Выражение  

характера человека в 

изображении. 

 Художественное 

изображение в 

объѐме. 

ку Создать образ по 

представлению;  использовать 

гуашь, пастель, мелки. 

 

 

Иметь представление: о 

способах передачи 

характера в объемном 

изображении человека. 

Уметь: работать с 

пластилином 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

21 « Изображение 

заготовок женских 

украшений и 

мужского оружия» 

Выражение 

характера человека 

через его украшения. 

ку Понимать роль украшения в 

жизни человека; сравнивать и 

анализировать украшения для 

различных ситуаций; создавать 

декоративные композиции. 

 

Иметь представление: о 

декоре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Уметь: использовать цвет 

для передачи характера 

изображения 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

22 «Сказочные 

персонажи,  

противоположные 

по характеру». 
Работа с 

пластилином. Образ 

человека и его 

характер, 

выполненные в 

объеме. 

ку Создавать  противоположные по 

характеру сказочные образы 

(Золушка и злая мачеха,  

Бабариха и Царевна-Лебедь); 

сравнивать и анализировать 

возможности  использования  в 

изображениях средств для 

создания доброго и злого образа. 

Иметь представление: о 

декоре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Уметь: использовать цвет 

для передачи характера 

изображения 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

23 « С чего начинается 

Родина» 

Контрастные 

ку Наблюдать природу в 

различных состояниях и 

изображать живописными 

Уметь: изображать 

живописными 

материалами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  



 

 

состояния. Природа 

в разных состояниях. 

материалами; знать 

колористические особенности 

работы с гуашью.  

контрастные состояния 

природы. 

24 «Украшение двух, 

противоположных 

по намерению 

флотов». 

Выражение 

намерений  через 

украшение. 

 

 

ку Понимать роль украшения в 

жизни человека; сравнивать и 

анализировать украшения для 

различных ситуаций; создавать 

декоративные композиции. 

Учиться выражать намерения 

через украшения. Выяснять 

какими средствами пользуются 

художники для выражения 

своих намерений.  

 Уметь: использовать 

цвет для передачи 

характера изображения. 

Знание правил 

составления орнаментов; 

теплые и холодные цвета. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

25 Рисование по 

представлению. 

Здание для 

сказочного героя. « 

Замок Снежной 

Королевы» 

 

 

ку Рассматривать художественный 

образ в архитектуре; 

приобретать навыки восприятия   

архитектурного образа в 

окружающей жизни и сказочных 

построек; 

приобретать опыт творческой  

работы. 

Уметь: обсуждать 

творческие работы, 

оценивать собственную 

художественную 

деятельность. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

Как говорит искусство (9 ч.) 

26 «Угасающий  

костер на фоне 

ночного неба, перо 

Жар-птицы или  

весеннюю лужайку, 

используя 

контрастные цвета. 

ку Составлять  теплые и холодные 

цвета; понимать  

эмоциональную 

выразительность их; уметь 

видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета; знать 

приемы работы кистью; 

изображать простые сюжеты. 

Уметь: изображать 

сказочных существ, 

работать с гуашью 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

27 «Изображение 

весенней земли». 

Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 

 

ку Беседовать о возможностях 

цвета в создании настроения. 

Подобрать цвет для  

изображения грусти, печали, 

тревоги, нежности. 

Уметь: изображать 

живописными 

материалами 

контрастные состояния 

природы, высказывать 

простейшие суждения о 

картинах. Знать средства 

художественной 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 



 

 

выразительности. 

28 «Изображение 

весенних ручьев на 

фоне земли». 

Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. Рисование по 

представлению. 

 

 

ку Сравнивать фотографии с 

видами весны в разные месяцы. 

Определять понятия ритма в 

природе. Делиться своими 

наблюдениями. 

 Уметь изобразить  

борьбу тихого и звонкого 

цветов, изображая 

весеннюю землю; 

самостоятельно 

компонировать 

сюжетный рисунок; 

передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

29 «Изображение 

ветвей с 

определенным  

характером и 

настроением». 

Линия как средство 

выражения: характер  

линий. Рисование по 

впечатлению. 

ку Видеть линии в окружающей 

действительности; иметь 

представление об 

эмоциональной  

выразительности линий; 

выполнять рисунок 

воображением. 

 

 

Уметь: изображать 

живописными 

материалами 

контрастные состояния 

природы. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

30 «Изображение 

ветвей с 

определенным  

характером и 

настроением». 

Линия как средство 

выражения: характер  

линий. Рисование по 

впечатлению. 

ку Видеть линии в окружающей 

действительности; иметь 

представление об 

эмоциональной  

выразительности линий; 

выполнять рисунок 

воображением. 

 

Уметь: наблюдать, 

рассматривать, 

любоваться.  

 

 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

31 «Создание 

изображения  

ритмично летящих 

птиц». 

Ритм пятен как 

средство выражения. 

Аппликация. 

ку Обсуждать творческие  работы 

свои и одноклассников, 

оценивать  их; накапливать опыт 

творческой работы 

 

 

 

Уметь: передавать в 

изображении ритм 

(летящие птицы) 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

32 Образы животных с ку Анализировать работы и Уметь: создавать Текущий, Презентация для  



 

 

разными 

характерами 

пропорций. 

 

 

рассказывать о своих 

впечатлениях; понимать и уметь 

называть задачи, которые 

решались в каждой четверти;  

фантазировать и рассказывать о 

творческих планах на лето.  

выразительные образы 

животных или птиц. 

фронтальный, 

устный опрос. 

уроков. 

33 Создание 

коллективного 

панно. Весна. Шум 

птиц. 

 

ку Анализировать работы и 

рассказывать о своих 

впечатлениях; понимать и уметь 

называть задачи, которые 

решались в каждой четверти;  

фантазировать и рассказывать о 

творческих планах на лето.  

 

Знать средства 

выразительности. Уметь 

применять средства 

выразительности; 

работать в группе; 

использовать 

художественные 

материалы. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

34 Обобщающий урок 

года. Монотипия. 

Парк аттракционов  

своей мечты. 

 

ку Понимать  роль взаимодействия 

различных средств 

художественной 

выразительности для создания 

различных образов; создавать 

творческую работу и 

договариваться с 

одноклассниками при 

выполнении коллективной 

работы;  выполнять работу в 

границах заданной роли. 

Уметь: обсуждать 

творческие работы, 

оценивать собственную 

художественную 

деятельность. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

Презентация для 

уроков. 

 

 

 

 


