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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «изобразительное искусство» для обучающихся 2 

класса разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы по предмету «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской (М. «Просвещение», 2015). Реализация 

программы предполагает использование УМК «Школа России». 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

• приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

• реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно 

прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Образовательные задачи: 

• знакомство с художественными материалами; 

• знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства; 

• освоение средств художественной выразительности, изобразительных приёмов, 

художественных техник; 

• формирование первоначальных знаний, умений и навыков по изо; целостной картины мира 

материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую 
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информацию на основе информационных технологий; 

• ознакомление с произведениями искусства разных эпох и народов, известными мировыми 

шедеврами, творческим наследием, историей искусства. 

Воспитательные задачи: 

• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

• развитие интересов младшего школьника, расширение его кругозора, познавательной 

активности, знакомство с историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с 

историей возникновения и использования предметов быта и декоративного искусства; 

• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других 

качеств личности младшего школьника; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

• формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, графике, скульптуре, архитектуре и дизайну; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

• воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, 

природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи: 

• развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий; 

• развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного 

познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации; 

• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

• развитие коммуникативной культуры младшего школьника; 

• развитие пространственного и образного мышления, художественного восприятия; 

• развитие творческого потенциала, воображения и фантазии; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-творческой 

деятельности; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 
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(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-практической 

деятельности. 

Содержание курса 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру и дизайн, народное и декоративно – прикладное искусства. 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 
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памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Специальные учебные умения 

 всестороннее развитие ребёнка, формирование у него способностей к самоизменению и 

саморазвитию, картины мира и нравственных качеств, создающих условия для 

успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и 

самореализации личности средствами «Изобразительного искусства». 

Интеллектуальные умения 

Оценочные умения 

Коммуникативные умения 

 Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. На уроках, помимо фронтальной, применяется групповая 

форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся в процессе решения учебных 

предметных проблем. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к выполняемой работе, к изучению 

изобразительных возможностей и свойств используемых материалов; 

• уважительное отношение к культуре и искусству нашей страны; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазия; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира; 

• эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории искусства; 

• представлений о роли искусства в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 
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• умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 
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творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• выполнять различные рисунки и композиции на заданные темы; 

• анализировать образец, работать по схеме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы 

и Интернет; 

• осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; 

• владеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату своей деятельности; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

рисунков; 

• владеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

•задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели и задачам выполняемых 

действий. 

 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с художественными материалами и 

инструментами; 

• определять виды художественной деятельности: изобразительную (живопись, графика, 

скульптура), конструктивную (дизайн и архитектура), декоративную (народные и прикладные 
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виды искусства); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, природные 

материалы и пр.) и их свойства; 

• применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  

• использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства;  

• называть основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

• устанавливать последовательность изображения предметов и фигур; 

• компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу;  

• применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты;  

• владеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

• правильно работать художественными материалами и инструментами под контролем учителя 

с соблюдением техники безопасности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом; 

• рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  

• приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека; 

• объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного 

общества; 

• вести поиск и представлять информацию о произведениях искусства и их авторах; 

• выполнять однофигурные и многофигурные творческие композиции различных жанров. 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 
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Как и чем работает художник? Уметь: различать основные и составные цвета, 

применять первичные живописные навыки, 

использовать художественные материалы и 

применять их в живописи по памяти и 

впечатлению. 

Знать жанр произведений ИЗО – пейзаж. 

Уметь: различать основные и составные цвета 

и смешивать их с белой и чёрной краской, 

использовать художественные материалы и 

применять их в живописи по памяти и 

впечатлению, узнавать произведение 

Левитана. 

Уметь: сравнивать виды ИЗО (графика, 

живопись, декоративно-прикладное 

творчество), применять основные средства 

художественной выразительности в 

декоративных работах. 

Знать о скульптуре как виде ИЗО, особенности 

её восприятия. Уметь выполнять работы по 

лепке животных и птиц в объёме. 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в 

конструктивных работах, навыки 

конструктивной работы с бумагой, 

конструктивной фантазии и 

наблюдательности. 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в 

творческих работах, выполнять живописные 

упражнения. 
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Реальность и фантазия Уметь использовать художественные 

материалы (гуашь), применять основные 

средства художественной выразительности в 

живописи (по памяти). 

Уметь использовать художественные 

материалы (гуашь), применять основные 

средства художественной выразительности в 

живописи (по воображению). 

Уметь применять средства художественной 

выразительности (линия) в рисунке (по 

памяти), понимать «язык» украшений. Уметь 

применять основные средства художественной 

выразительности при изображении орнамента. 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в 

конструктивных работах, использовать навыки 

конструктивной работы с бумагой, 

конструктивной фантазии и 

наблюдательности. 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в 

конструктивных работах, использовать навыки 

конструктивной работы с бумагой, 

конструктивной фантазии и 

наблюдательности. 

Уметь использовать художественные 

материалы (бумага) и технику 

бумагопластики, применять основные 

средства художественной выразительности в 

декоративных и конструктивных работах. 
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О чем говорит искусство? Уметь использовать художественные 

материалы (гуашь), применять основные 

средства художественной выразительности (по 

воображению). 

Знать жанры ИЗО – портрет. Уметь 

использовать художественные материалы 

(гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности в живописи, 

узнавать отдельные произведения 

выдающегося художника В.М.Васнецова. 

Знать вид произведений ИЗО – скульптура. 

Уметь сравнивать различные виды ИЗО 

(графика, живописи, скульптура) 

Знать вид произведений изобразительного 

искусства – пейзаж. Уметь различать и 

применять тёплые и холодные цвета, 

использовать художественные материалы 

(гуашь) 

Уметь использовать художественные 

материалы (гуашь), применять основные 

средства художественной выразительности в 

декоративных работах. 

Уметь различать и применять тёплые и 

холодные цвета, использовать 

художественные материалы (гуашь) 

Уметь различать и применять основные 

средства художественной выразительности в 

конструктивных работах (панно) 

Знать основные жанры и виды произведений 

ИЗО. Уметь сравнивать различные виды и 

жанры ИЗО (графика, живописи, декоративно-

прикладного искусства) 

Как говорит искусство? Уметь различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета, использовать 

художественные материалы (гуашь), 

применять основные средства художественной 

выразительности в живописи (по 

воображению) 

Уметь использовать художественные 

материалы (бумага), применять основные 

средства художественной выразительности в 

конструктивных работах 

Уметь использовать художественные 

материалы (гуашь, акварель), применять 

основные средства художественной 

выразительности в творческой работе 

Знать основные жанры и виды произведений 

ИЗО. Уметь сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства (графика, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства). 

 



 1

2

 

2. Содержание учебного предмета 

Общая тема года: «Искусство и ты» 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. 

Выразительность материалов при работе в объёме. 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия(7 ч) 

Формирование художественных представлений через изображение реальности и фантазии. 

Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чем говорит искусство?(11 ч) 

Пропорции. 

Изображение природы в различных состояниях. Настроение природы. 

Изображение характера животных. Графика, живопись, скульптура. 

Изображение характера человека: женский образ. Портретное изображение. Женские качества 

характера. 

Изображение характера человека: мужской образ. Мужские качества характера. 

Образ человека в скульптуре. Скульптура. 

Человек и его украшения. Цвет, ритм, тон для передачи характера. 

О чем говорят украшения. Декор. Декоративная композиция. 

Образ здания. 
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В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). Коллаж. 

Как говорит искусство?(8 ч) 

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство 

выражения. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основных цвета-

желтый, красный, синий 

 

1 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. 

Белая и черная краски. 

 

1 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 с гуашью. 

Создавать живописными материалами 

различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных стихий. 

Пастель и цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

 

1 Расширять знания о художественных 

материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать первичными знаниями 

перспективы. 

Изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов. 
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Выразительные 

возможности аппликации. 

 

1 Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, 

опавших листьев. 

Выразительные возмож-

ности графических ма-

териалов 

 

1 Понимать выразительные возможности линии, 

точки, темного и белого пятен (язык графики) 

для создания 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. 

 

Выразительность 

материалов для работы в 

объеме. 

 

1 Сравнивать, сопоставлять  выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. 

Овладевать   приемами   работы с целым куском 

пластилина 

Создавать  объемное изображение животного с 

передачей характера. 

 

Выразительные возмож-

ности бумаги. 

 

1 Развивать навыки создания геометрических 

форм (конуса, цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, 

навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой 

площадки. 

 

Неожиданные материалы 

(обобщение темы) 

 

1 Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания о художественных 

материалах и их выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 
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Изображение и реальность. 
Мастер  

1 Рассматривать, изучать и анализировать 

строение реальных животных. 

Изображать   животных,   выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного 

животного. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

 

 

Изображение и фанта- 

зия. 

 

1 Размышлять 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 гуашью 

Украшение и реальность. 

 

1 Наблюдать и учиться видеть украшения в 

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. 

 

Украшение и фантазия. 

 

1 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. 

 

Постройка и реальность. 

 

1 Рассматривать природные конструкции, 

анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту 

различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного 

мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 
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Постройка и фантазия. 

 

1 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. 

 

Братья-Мастера 

изображения, Украшения и 

постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

 

1 Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания. 

Понимать роль, взаимодействие в работе трех 

Братьев- Мастеров (их триединство). 

Конструировать (моделировать) и украшать 

елочные украшения (изображающие людей, 

зверей, растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников 

О чем говорит искусство (8 часов) 

Изображение природы в 

различных состояниях 

 

1 Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы 

гуашью. 

 

Изображение характера 

животных. 

 

1 Наблюдать и рассматривать животных в 

различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику 

зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным 

характером и настроением. Развивать навыки 

работы гуашью. 

 

Изображение характера 

человека: женский образ. 

 

1 Создавать   противоположные   по характеру 

сказочные женские образы, используя 

живописные и графические средства. 

 

Изображение характера 

человека: мужской образ. 

 

1 Характеризовать 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 или 

злого героя (сказочные и былинные персонажи). 
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Образ человека в 

скульптуре. 

 

1 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. 

Человек и его украшения. 

 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, 

имеющие разный характер, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и 

злых сказочных героев и т. д. 

 

О чем говорят украшения. 

 

1 Сопереживать, принимать участие в создании 

коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, 

способных раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов. 

 

Образ здания. 

. 

1 Учиться видеть художественный образ в 

архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей жизни и 

сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

 

В изображении, украшении 

и постройке человек 

выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое 

отношение к миру 

(обобщение темы). 

 

1 Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

 

Как говорит искусство (8 ч) 

Теплые и холодные цвета.   

Борьба теплого и 

холодного. 

 

1 Цвет и его эмоциональное восприятие 

человеком. Деление цветов на теплых и 

холодных цветов. 
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Тихие и звонкие цвета. 

 

1 Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной 

выразительности цвета — глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту 

цветовых 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. 

 

Что такое ритм линий? 

 

1 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Получать представление об эмоциональной 

выразительности линии. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве подмалевка — 

изображение весенней земли). 

Развивать   навыки   работы   пастелью, 

восковыми мелками. 

Характер линий. 

 

1 Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться 

весенними ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом 

можно создать художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным 

характером и настроением. 

 

Ритм пятен 

 

1 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. 

Пропорции  выражают 

характер 

 

1 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или 

птиц с помощью изменения пропорций. 
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Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции - средства 

выразительности 

 

1 Повторять и закреплять полученные знания и 

умения. 

Понимать роль взаимодействия различных 

средств художественной выразительности для 

создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу 

(панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах заданной роли. 

 

Обобщающий урок года. 

 

1 Анализировать 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. 

 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

УМК: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией 

Б.М. Неменского 1-4 классы: пособиедля учителей общеобразовательных учреждений/ (Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.); под ред. Б.М. Неменского -М.: Просвещение, 

2012 

2. Уроки изобразительного искусства поурочные разработки 1-4 класс Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций Под редакцией Б.М. Неменского М.: Просвещение, 2016 

3. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского.-М.: Просвещение, 2011. 

Экранно - звуковые пособия: 

1. Электронные физминутки; 

2. Мультимедийные презентации. 

Печатные пособия: 

1. Таблицы: 

 - " схемы по правилам рисования предметов, птиц, человека" 

 - "построение перспективы" 

2. Комплект " Портреты русских и зарубежных художников" 

3. «Краткий словарь художественных терминов», Сокольникова Н.М.
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