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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по ИЗО для 1 класса общеобразовательной школы состав-

лена:  

-  на основе Федерального компонента ФГОС второго поколения (утвержден при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. 

№ 1897); 

 -  Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Немен-

ского. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 

128 c.; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образова-

ния Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразо-

вательных учреждениях.  ИЗО.  

1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Л.А.Неменская; под ред. Б.М. НеменскогоМ.: Просвещение, 

2019 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Немен-

ского. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 

128 c.; 

 

Рабочая программа реализуется по учебнику:  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса состав-

лена на основе примерной учебной программы по изобразительному искусству (автор Б. 

М. Неменский 2015 год), Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», соответствии с основными положениями федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО второго поколения). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, со-

временные инновационные методы, анализ зарубежных художественно – педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост-

ность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Тема 2 класса —  «Искусство и ты». Дети знакомятся с присутствием разных ви-

дов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с 

разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные ос-

нования изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выра-

зительные свойства различных художественных материалов. 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно- эстетической отзыв-

чивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования1 и Концепции духов-

но�нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа со-

здана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проек-



та, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной рабо-

ты. Смысловая и логическая последовательность программ мы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляет-

ся в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждо-

го ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально- нрав-

ственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной куль-

туре как форме духовно�нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданствен-

ности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных 

стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребе-

нок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностныесвязи, 

объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень 

программы. 

В курсе обучения «Изобразительное искусство» 2 класса дети  

 знакомятся с выразительными возможностями графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, пастельные и восковые мелки и др., с вы-

разительными возможностями живописи (гуашь); 

 изучают цветоведение, проводят эксперименты по составлению различных 

цветовых оттенков, изучают порядок расположения цветов в радуге, выразительные воз-

можности основных и составных цветов; 

 осваивают простейшие приемы лепки объемных форм ( из одного куска, из 

отдельных частей, из колец и др.); способы передачи пространства на плоскости листа 

(прием загораживания, уменьшение удаленных объектов); 

 обучаются умению узнавать геометрические формы и тела ( круг, шар, квад-

рат, куб, треугольник) в природе и объектах дизайна, создавать эскизы и модели объектов 

дизайна на 

 основе геометрических форм. 

 формируют умения передачи в тематической композиции или иллюстрации 

смысловых связей между изображаемыми объектами; выбирать горизонтальный или вер-

тикальный формат работы в зависимости от замысла, использовать соответствующий за-

мыслу фон рисунка, добиваться выразительности образов. 

Цели учебного предмета «Каждый народ - художник» в 2 классе общеобразова-

тельной школы: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведе-

ния ИЗО, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразитель-

ном, декоративно-прикладном, архитектуре; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художествен-

нойдеятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произве-

дений профессионального и народного изобразительного искусства, нравственных и эсте-



тических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее тради-

циям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи художественного развития учащихся в 2 классе:  

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безоб-

разное в 

жизни и искусстве 

- проявлять интерес к окружающей жизни, радоваться неповторимости и совер-

шенству, цветовому богатству природных форм; 

- испытывать любовь к красоте родной природы, чувство духовной близости с ней; 

- понимать, что художник, видя красоту мира, стремится выразить ее в своих про-

изведениях; 

- проявлять отзывчивость к выразительности цвета и линий в природе; 

- уметь видеть разнообразие и красоту красочных смесей, возможности цветовой 

палитры; 

- испытывать радость от передачи красоты природы в живописном и линейном ри-

сунке, радость от умения фантазировать; 

- ощущать эмоциональные связи между собственной деятельностью и творчеством 

художников в области изображения, украшения и постройки; 

- учиться быть чуткими и гуманными по отношению к человеку, животным, расте-

ниям; 

- испытывать чувство уважения и любви к благородным, мужественным характе-

рам и отвращения к злым и жестоким; 

- учиться понимать, что природа эмоционально воздействует на человека; 

- учиться испытывать наслаждение от созерцания красоты цвета, ритмов в природе 

и произведениях искусства; 

- учиться испытывает чувство удивления и восхищения от сочетания в природных 

объектах и произведениях искусства гармоничных и пропорциональных объемов; 

- учиться эстетически относиться к художественным произведениям, уважать лич-

ность художника, стремиться постичь язык искусства. 

Формирование художественно-творческой активности 

- понимать особенности трех сфер художественной деятельности (изобразитель-

ной, конструктивной и декоративной); 

- учиться понимать, как художники выражают чувства и настроения в своих произ-

ведениях; 

- активно включаться в художественную деятельность по созданию художествен-

ного образа 

средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

проявляя инициативу, фантазию, воображение; 

- включаться в творческую работу по освоению возможностей цвета, линии, фор-

мы, объема, а также по освоению выразительности художественных материалов и воз-

можностей художественных инструментов; 

- испытывать потребность в творческой деятельности, в расширении собственного 

художественного опыта; 

Формирование художественных знаний, умений и навыков 

Дети должны: 

- знать о существовании трех сфер художественной деятельности и их единстве, о 

том, что изображая, украшая и строя, художник передает свое отношении к предмету или 

явлению; 

- знать о роли фантазии в искусстве, о связи фантазии и реальности; 

- иметь представления о многообразии природных форм, их рациональности и кра-

соте; 

- знать о том, что существуют основные и составные цвета; 



- знать о том, как и для чего художник использует выразительность цвета, линии, 

пятна в своем творчестве; 

- знать несколько имен художников и произведений из приведенных на страницах 

учебника; 

- уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи сво-

его отношения к изображаемому; 

- иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

- иметь навыки работы гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги 

изображением, а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

- иметь навыки построения композиции на всем листе; 

- уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из 

бумаги; 

- учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

- развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

- совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фак-

турой, свободно заполнять лист цветовым пятном; 

- уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять вы-

разительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

- закреплять навыки работы кистью, пером, навыки осознанного использования 

выразительности материала для решения творческой задачи; 

- учиться сочетать объемы для создания выразительности образа; 

- учиться эмоционально строить композицию с помощью ритма линий, объемов, их 

движения; 

- учиться творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределяя 

роли, подчинять свои действия общим интересам, т.е. творчески сотрудничать). 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном человеческом 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный-

смысловой стержень программы занятий по изобразительному искусству. 

Описание места учебного предмета в базисном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №18» на изучение изобразитель-

ного искусства в 2 классе отводится 1часов в неделю, 34 часов в год соответственно.  

В итоговое повторение в конце года включены уроки по защите проектов учащих-

ся. 

Сроки реализации программы 1 год. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

-Лекция; 

-Консультация; 

-Практическое занятие; 

-Проверочная работа; 

-Самостоятельная внеаудиторная работа; 

-Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в сле-

дующих режимах: 

-Тестирование online и offline; 

-Консультации on-line и offline; 

-Предоставление методических материалов; 

Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды те-

кущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 2 класса 

 

Личностные, Метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучение на занятиях по изобразительному ис-

кусству направлено на достижение учащимися личностных ,метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего наро-

да , своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своегонарода; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно -творческого мыш-

ления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, по-

требностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятель-

ность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической твор-

ческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умени-

ем сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 



 использование средств информационных технологий для решения различ-

ных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного мате-

риала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; умение рационально строить самостоятельную творческую деятель-

ность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческихрезультатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - твор-

ческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебно-

го предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, о его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на матери-

але художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

 понимания красоты как ценности, потребности в художественном творче-

стве и общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных видах 

 художественной деятельности (рисунке, художественном конструировании); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного курса 
 

Искусство и ты (34ч) 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 
Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чѐрная 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 час. 
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 (обобще-

ние темы). 

 О чѐм говорит искусство -11 час. 
Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. 

О чѐм говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настрое-

ние, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 
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. 

Обобщение и повторение. «Ты и искусство» 

 

 

 

 

 

 



 4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

4.1 Тематический план 
 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Количество 

часов 

Сопровождающие внеурочные фор-

мы учебной деятельности и внеуроч-

ная деятельность, ее виды всего теор. практ. 

1 Раздел I. Чем и как работает художник 8 2 6 Творческий практикум, самостоя-

тельные работы, практические рабо-

ты. 

Выполнение проектных работ (со-

здание сообщений, проектов по за-

данным темам) 

2 Раздел II. Реальность и фантазия 7 2 5 

3 
Раздел III. О чем говорит искусство 
 

11 2 9 

4 Раздел IV. Как говорит искусство  8 1 7 

 ИТОГО: 34 7 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Поурочное тематическое планирование 
 

неде-

ля 

№ 

п/п 

№ п/п 

в те-

ме 

Наименование раздела (те-

мы) и темы урока 
Характеристика основных видов деятельности 

Формы и ме-

тоды кон-

троля 

Раздел I. Чем и как работает художник - 8 часов 

1 1 1 

Три основные краски, 

строящие многоцветие ми-

ра 

Наблюдать цветовые сочетания в природе.  

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «жи-

вая краска».  

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнооб-

разные цветы по памяти и впечатлению 

Практические 

работы 

2 2 2 Белая и черная краски 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого 

колорита.  

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изображению природных стихий. 

Практические 

работы 

3 3 3 

Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразитель-

ные возможности 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели.  

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью.  

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, 

ближе -дальше)  

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности ма-

териалов. 

Практические 

работы 

4 4 4 

Выразительные возможно-

сти аппликации 

 

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, 

ближе -дальше)  

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности ма-

териалов.  

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

 Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «жи-

вая краска». 

Практические 

работы 



5 5 5 

Выразительные возможно-

сти графических материа-

лов 

 

Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и бело 

пятен(язык графики) для создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палоч-

ка, кисть).  

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать используя графические материалы, зимний лес. 

Практические 

работы 

6 6 6 
Выразительность материа-

лов для работы в объеме. 

Сравнивать и сопоставлять выразительные возможности различных 

материалов, которые применяются в скульптуре(дерево, камень, ме-

талл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, замина-

ние, вытягивание, защипление). 

Создавать объемное изображение животного с передачей характера. 

Практические 

работы 

7 7 7 
Выразительные возможно-

сти бумаги. 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в разно-

образные объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоско-

го листа в разнообразные объемные формы. Конструировать из бу-

маги объекты игровой площадки. 

Практические 

работы 

8 8 8 

Неожиданные материалы 

(обобщение темы) 

 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания 

о художественных материалах и их выразительных возможностях.  

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожи-

данных м-лов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать собственную художественную дея-

тельность и деятельность своих одноклассников 

Практические 

работы 

Раздел II. Реальность и фантазия - 7часов 

9 9 1 Изображение и реальность. 

Рассматривать, изучать и анализировать 

строение реальных животных. Изображать животных, выделяя про-

порции частей тела. Передавать в изображении характер животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Практиче-

ские работы 

10 10 2 Изображение и фантазия. 

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фанта-

стического мира. 

 Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических 

животных (русская деревянная и каменная резьба и т.д.) . 

Придумывать выразительные фантастические образы животных. 

Практиче-

ские работы 



Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов 

разных животных и даже растений. 

Развивать навыки работы с гуашью. 

11 11 3 Украшение и реальность. 

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. 

Практиче-

ские работы 

12 12 4 Украшение и фантазия. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными моти-

вами в кружевах, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, ритмиче-

ское 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. 

Практиче-

ские работы 

13 13 5 Постройка и реальность. 

Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, 

пропорции. Эмоционально откликаться на красоту различных постро-

ек в природе. Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, склеивание).  

Конструировать из бумаги формы подводного мира. Участвовать в 

создании коллективной работы. 

Практиче-

ские работы 

14 14 6 Постройка и фантазия 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными по-

стройками.  

Осваивать приемы работы с бумагой.  

Придумывать разнообразные конструкции.  

Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города.  

Участвовать в создании коллективной работы. 

Практиче-

ские работы 

15 15 7 
Обобщение. «Реальность и 

фантазия» 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.  

Понимать роль, взаимодействие в работе трех Братевев- Мастеров (их 

триединство).  

Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, растения) для новогодней елки.  

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать соб-

ственную художественную д-ть и д-ть своих одноклассников. 

Практиче-

ские работы 



Раздел III. О чем говорит искусство  - 11 часов 

16-17 
16-

17 
1-2 

Изображение природы в 

различных состояниях 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

 Изображать живописными материалами контрастные состояния при-

роды. 

Развивать колористические навыки работы с гуашью. 

Практиче-

ские работы 

18 18 3 
Выражение характера жи-

вотных. 

Изображать животного с ярко выраженным характером. 

Развивать колористические навыки работы с гуашью. 

Создавать живописными материалами выразительные контрастные 

образы 

Практиче-

ские работы 

19 19 4 
Выражение характера че-

ловека: женский образ 

Иметь представление: о красоте внутренней и внешней.  

Уметь: создавать живописными материалами выразительные кон-

трастные женские образы.  

Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), используя живописные и графические средства. 

Практиче-

ские работы 

20 20 5 
Изображение характера че-

ловека: мужской образ. 

Иметь представление: о красоте внутренней и внешней. Характеризо-

вать доброго и злого сказочных героев.  

Сравнивать и анализировать возможности использования изобрази-

тельных средств для создания доброго и злого образов. Учиться изоб-

ражать эмоциональное состояние человека. 

 Создавать живописными материалами выразительные контрастные 

образы доброго и злого героя (сказочные и былинные персонажи).. 

Практиче-

ские работы 

21 21 6 
Образ человека в скульп-

туре 

Иметь представление: о способах передачи характера в объемном 

изображении человека.  

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре (де-

рево, 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 характе-

ром. 

Практиче-

ские работы 

22 22 7 Человек и его украшения. 
Иметь представление: о декоре, декоративноприкладном искусстве. 

Понимать роль украшения в жизни человека.  

Практиче-

ские работы 



Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из 

бумаги богатырские доспехи, кокошники, воротники).  

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и 

т.д. 

23 23 8 О чем говорят украшения. 

Иметь представление: о декоре, декоративно прикладном искусстве. 

Уметь: использовать цвет для передачи характера изображения. Сопе-

реживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намере-

ния человека. Украшать паруса двух противоположных по намерени-

ям сказочных флотов. 

Практиче-

ские работы 

24-25 
24-

25 
9-10 

Образ  здания. 

 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре 

 Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружаю-

щей жизни и сказочных построек.  

Приобретать опыт творческой работы. 

Практиче-

ские работы 

26 26 11 

В изображении, украше-

нии, постройке человек 

выражает свои чувства, 

мысли,  настроение, свое 

отношение к миру (обоб-

щение темы). 

 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать соб-

ственную художественную дея-ть и деятельность одноклассников. 

Практиче-

ские работы 

Раздел IV. Как говорит искусство - 8 часов 

27 27 1 Теплые и холодные цвета. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

Уметь составлять теплые и холодные цвета.  

Понимать эмоциональную выразительность теплых и холодных цве-

тов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. Осваивать 

различные приемы работы с кистью (мазок «кирпичик», «волна», «пят-

нышко»).  

Развивать колористические навыки работы гуашью. Изображать про-

стые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костер вече-

ром, сказочная жар-птица и т.п.). 

Практиче-

ские работы 

28 28 2 Тихие и звонкие цвета. Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звон-кие цвета.  Практиче-



Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета - глу-

хого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в ве-

сенней природе. 

 Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю. 

 Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы. 

Закреплять умения работать кистью. 

ские работы 

29 29 3 Что такое ритм линий. 

Расширять знания о средствах художественной выразитель-ности. 

 Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Получать представление об эмоциональной выразительности линии.  

Фантазировать и изображать весенние ручьи, извивающиеся змейка-

ми, задумчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка - изоб-

ражение весенней земли). 

 Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

Практиче-

ские работы 

30 30 4  Характер линий. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. Наблюдать, 

рассматривать, любоваться весенними ветками различных деревьев.  

Осознавать, как определен-ным материалом можно создать художе-

ственный образ.  

Использовать в работе сочетание различных инструментов и материа-

лов. 

 Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроени-

ем. 

Практиче-

ские работы 

31 31 5 Ритм пятен. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости ли-

ста.  

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации. 

Практиче-

ские работы 

32 32 6 
Пропорции выражают ха-

рактер 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

 Понимать, что такое пропорция. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью из-

менения пропорции. 

Практиче-

ские работы 

33 33 7 

 Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства вы-

разительности. 

 

Повторять и закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия различных средств художественной 

выразительности для создания того или 

иного образа. 

Практиче-

ские работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум 

птиц». 

 Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой рабо-

ты уметь договариваться, объясняя замысел, уметь выполнять работу в 

границах заданной роли. 

34 34 8 
Обобщение и повторение. 

«Ты и искусство» 

Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и произведений художников.  

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой те-

ме.  

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

Практиче-

ские работы 



4.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Средства обучения 

 

Учебно-

методическая ли-

тература (реко-

мендованная) 

 

Дополнительная лите-

ратура для учителя и 

обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и 

прочие компьютер-

ные программы 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного об-

щего образования 

ФГОС ООО. 

Примерная программа по изобразительному искусству. 

Рабочие программы по изобразительному искусству. 

Учебники по изобразительному искусству. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека; 

-Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

Учебно-практическое оборудование: 

-Краски акварельные; 

-Краски гуашевые; 

-Бумага A3, А4; 

-Бумага цветная; 

-Восковые мелки; 

-Кисти беличьи № 5, 10, 20; 

-Емкости для воды; 

-Пластилин; 

-Клей; 

-Ножницы; 

-Рамы для оформления работ. 

Модели и натуральный фонд: 

-Муляжи фруктов (комплект); 

-Муляжи овощей (комплект); 

-Гербарии; 

-Изделия декоративно-прикладного искусства; 

-Гипсовые орнаменты; 

-Керамические изделия (вазы, кринки и др.); 

-Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары). 

Специализированная учебная мебель: 

-Стулья; 

-Стеллажи для книг и оборудования; 

-Мебель для хранения таблиц и плакатов. 

Учебник. Изобрази-

тельное искусство. 

Ты изображаешь, 

украшаешь, стро-

ишь. 2 класс: учеб-

ник для общеобра-

зовательных учре-

ждений / Неменская 

Л.А.; под редакцией 

Б.М. Неменского. - 

М.: Просвещение, 

2019. 

Пособия для учащихся: 

Изобразительное искус-

ство. Рабочая тетрадь. 2 

класс / Неменская Л.А.; 

под редакцией Б.М. Не-

менского. - М.: Просвеще-

ние, 2019. 

Пособия для учителей: 

1.Неменский Б.М. Уроки 

изобразительного искус-

ства. 1-4 класс. Поурочные 

разработки. - М.: Просве-

щение, 2015. 

 

DVD-фильмы; памятни-

ки архитектуры; виды 

изобразительного искус-

ства; 

 Творчество отдельных 

художников; народные 

промыслы; декоративно-

прикладное искусство; 

художественные техно-

логии. 

Презентации на CD или 

DVD-дисках: по видам 

изобразительных (пла-

стических) искусств; по 

жанрам изобразительных 

искусств; по памятникам 

архитектуры России и 

мира; по стилям и 

направлениям в искус-

стве; по народным про-

мыслам; по декоративно-

прикладному искусству; 

по творчеству художни-

ков. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

3. Онлайн- школа «Инфоурок». https://infourok.ru/school 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Приложение 2 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

1. 
Раздел I. Чем и как работает художник 

Тест «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»  (входной кон-

троль) 

2. Раздел II. Реальность и фантазия Создание групповых творческих работ по темам. 

3. Раздел III. О чем говорит искусство 
 

Создание групповых творческих работ по темам. 

4. Раздел IV. Как говорит искусство  Тест «Искусство и ты»  (Итоговый контроль) 



 

Приложение 3 

 

Примерные темы проектов и творческих работ 

 
1. Конструирование из бумаги подводного мира (индивидуально-коллективная работа) 

2. Создание макетов фантастических зданий, фантастического города (индивидуально-коллективная работа) 

3. Изготовление и крашение елочных игрушек. (индивидуально-коллективная работа) 

 

 

  


