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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа  учебного предмета   «Изобразительное искусство» для 2 класса составлена на  основе Основной Образовательной Программы 

Начального  Общего Образования МБОУ «СОШ № 2 им. Г.Я.Борисенко», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего 

образования, с учетом  особенностей  УМК Образовательная программа «Начальная школа XXI века»,  авторской программы   «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменский, В.Г.Горяева. 

          Предметная программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

          Данная программа учитывает особенности класса:  учащиеся в процессе обучения  в 1 классе ознакомились с явлениями и понятиями из области 

изобразительного искусства. 

Обоснование выбора программы Б.М. Неменский 

          Выбранный мною УМК соответствует требованиям обязательного минимума содержания образования по предмету «Изобразительное искусство» 

в начальной школе. В яркой, образной форме учебники последовательно раскрывают содержание предмета, соответствуют принципу системности 

изучения материала. Данный УМК соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

          Рекомендован Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель 2 класса: организовать деятельность для реализации творческого потенциала учащихся средствами художественной деятельности, развития 

воображения и фантазии.  

Основная задача второго года обучения  – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий.  

          Важно донести до детей, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается, не строится просто так, только ради искусности. 

Братья – Мастера, т.е. искусство, выражает человеческие чувства и мысли, отношение к тому, что люди изображают, кого или что украшают. 

Постройкой также выражают отношение к тому. Для кого и для чего строят. До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах 

только на эмоциональной уровне. Теперь для детей должно всё это перейти на уровень осознания, стать важнейшим открытием. Учебные задания 

предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты 

творчества. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 «Изобразительное искусство» изучается  во 2 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «изобразительное искусство» 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа целостно будет реализовываться в 1 – 4 классах.  

 

Раздел  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Итого  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  3  7  8  8  26  

Азбука искусства. Как говорит искусство  20  17  16  16  69  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство  10  10  10  10  40  

Итого  33  34  34  34  135  

 

Чем и как работают художники. (8 ч)  

          Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы четверти). 

Реальность и фантазия. (7 ч)  

          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) 

          Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении; мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении; женский образ.  Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера 

человека через украшение. Выражение намерений человека через украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство.  (8 ч) 

      Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета. Смешение с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета). Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство 



выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности (обобщение). Обобщающий урок года. 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 

 программы 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

 

Предметные действия УУД Личностные: 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

 - выбирает материал и приемы 

работы для передачи своего 

отношения к тому, что 

изображается; 

-работает с кистью; 

-работает с гуашью; 

-заполняет весь лист бумаги 

изображением; 

- работает мелками, графическими 

материалами; 

-строит композиции на всем листе; 

-работает с мягкими материалами 

(глина, пластилин); 

-конструирует из бумаги; 

-изображает линии разного 

эмоционального содержания; 

-использует цвета,  для выражения 

эмоций; 

- использует цветовую палитру; 

-свободно заполняет лист 

цветовым пятном; 

-смешивает цвет для получения  

желаемого оттенка; 

 -изменяет выразительность цвета 

в зависимости от поставленной 

творческой задачи; 

-сочетает объемы для создания 

выразительного образа; 

-работает в группе, паре, 

Регулятивные УУД 

-проговаривает последовательность действий на 

уроке. 

-работает по предложенному учителем плану. 

-отличает верно выполненное задание от неверного. 

-совместно с учителем и другими учениками дает 

эмоциональную оценку деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

-ориентируется в своей системе знаний: отличает 

новое от уже известного с помощью учителя. 

-делает предварительный отбор источников 

информации; 

-ориентируется в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

-делает выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

сравнивает и группирует произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

преобразовывает информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов; 

-самостоятельно выполняет творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

-пользуется языком изобразительного искусства: 

а) доносит свою позицию до собеседника; 

-чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего города; 

-уважительно относится 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления,  

-наблюдательность и 

фантазии; 

развитие этических 

чувств,  

-доброжелательность и 

эмоционально—

нравственная 

отзывчивость,  

-понимает и 

сопереживает чувствам 

других людей; 

-сотрудничает с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

-соотносит свою часть 

работы с общим 

замыслом; 



коллективе сверстников 

(распределяет роли, подчиняет 

свои действия общим интересам, 

т.е. творчески сотрудничает).  

б) оформляет свою мысль в устной и письменной 

форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-слушает и понимает высказывания собеседников. 

-выразительно читает и пересказывает содержание 

текста. 

-совместно договаривается о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следует им. 

-обсуждает и 

анализирует 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Учащиеся должны знать: 

-три сферы художественной деятельности и их единство; 

-роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к предмету или явлению; 

-роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

-многообразие природных форм, их рациональность и красота;  

-основные и составные цвета; 

-цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве; 

-имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках изобразительного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

-уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к тому, что изображается; 

-иметь навыки работы с кистью, навыки смешивания красок; 

-иметь навыки работы с 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; 

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

-уметь свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой; уметь свободно заполнять лист цветовым пятном; 

-уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

-уметь сочетать объемы для создания выразительного образа; 

-уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

-уметь творчески работать в группе, паре, коллективе (распределять роли, подчинять свои действия общим интересам, т.е. творчески сотрудничать). 
 

Контроль за усвоением знаний 

Формы контроля: текущая аттестация, итоговая (четверть, год) аттестация 

Форма промежуточной аттестации: творческая работа. 

 

 

 



                                                                                         Критерии оценивания устных ответов 

Активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. Оригинальность суждений. 

Устный ответ: 

Отметка «5»   — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» —  учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные  

примеры, не может ответить  на дополнительные вопросы учителя. 

Критерии творческой  работы: 

 передавать в работе простейшую форму, общее пространственное положение; 

 - свободно использовать цветовую палитру семи цветов; 

 - полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы крупно; 

 - учитывать взаимное расположение предметов в рисунке, передавать в доступном возрасту виде основные смысловые связи между предметами; 

 - передавать выразительные особенности формы и размера предмета (высокий, низкий, большой, маленький).  

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно 

продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются  приемы и  изученные техники  рисования. Работа выполнена 

в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в 

передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Виды 

контроля 

Виды деятельности учащегося Рубрикатор  

1  «Цветочная поляна».  Текущий.  Наблюдает цветовые сочетания в природе. 

Смешивает краски сразу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Изображает на основе смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению. 

Живописные выразительные 

средства. Холодные и теплые 

цвета  

Цветовой круг. Спектр. 

2  «Радуга на грозовом  

небе».  

Текущий. 

 

 

Различает и сравнивает темные и светлые оттенки цвета и 

тона. Использует в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. Рассказывает о своих 

наблюдениях. Работает  гуашью. 

Репродукции картин  

Слайды природы в разных 

состояниях 

3  «Осенний листопад»   Текущий  Расширяет знания о художественных материалах. 

Использует в работе сочетание различных инструментов 

и материалов. Рассказывает о своих наблюдениях. 

Овладевает первичными знаниями перспективы 

(загораживание, ближе - дальше). 

Рисование ели и сосны 

Живые листья 

Картина 3.  Осень в произведениях 

искусства 

4   «Осенний лес».  Текущий.  Расширяет знания о художественных материалах. 

Использует в работе сочетание различных инструментов 

и материалов. Рассказывает о своих наблюдениях. 

Овладевает первичными знаниями перспективы 

(загораживание, ближе - дальше). 

Картина Осеннего леса Фото 

природы 4.  Осень в 

произведениях искусства 

5  Овощи и фрукты  Расширяет знания о художественных материалах. 

Использует в работе сочетание различных инструментов 

и материалов. Рассказывает о своих наблюдениях. 

Овладевает первичными знаниями перспективы 

(загораживание, ближе - дальше). 

Фрукты и овощи презентация 

поэтапное рисование 

6  Осенние работы в саду и 

огороде 

Текущий.  Объясняет выразительные возможности линии, точки, 

темного и белого пятен (язык графики) для создания 

художественного образа. 

Применяет приемы работы графическими материалами. 

Наблюдает за пластикой деревьев, веток, сухой  

травы 

Игра на внимание «Мороз и 

солнце» 

Панно 

«Зимний лес» или «Семья ежей в 

лесу» 

 

7  Мой четвероногий 

 друг 

Текущий.  

 

Рассматривает, изучает и анализирует строение реальных 

животных. 

Изображает животных, выделяя пропорции частей тела. 

Закрепляет навыки работы от общего к частному. 

 

Картина «зверей » 

Таблица «Этапы рисунка зверей» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000000f8-1000-4ddd-6f78-5700469b2f9f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000000f8-1000-4ddd-6f78-5700469b2f9f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000000f8-1000-4ddd-6f78-5700469b2f9f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0000094a-1000-4ddd-2659-3600479deb99/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000000f6-1000-4ddd-0ab4-4c00469b2f27/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000000f6-1000-4ddd-0ab4-4c00469b2f27/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-1400469b3a7c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-1400469b3a7c/view/


8  Рисование птицы Текущий.  

 

Рассматривает, изучает и анализирует строение реальных 

птиц. Изображает птиц, выделяя пропорции частей тела. 

Передает в изображении характер выбранного животного. 

Закрепляет навыки работы от общего к частному. 

Картина «Ворона» 

Таблица «Этапы рисунка птицы» 

9  Рисунок на свободную  

тему 

Текущий  Размышляет, рассматривает, придумывает, изображает. 

Развивает навыки работы гуашью 

Конструкция предметов 

10  «Сказочная птица».  Текущий.  

 

Размышляет, рассматривает, придумывает, изображает. 

Развивает навыки работы гуашью. 

Сказочные животные 

Книги с изображением сказочной 

птицы 

11  «Обитатели подводного 

мира».  

Текущий.  

 

Рассматривает, анализирует их формы, пропорции, 

изображает. Развивает навыки работы гуашью. 

Мир природы. Загадки 

12  Моя малая родина Текущий.  

 

Расширяет знания о художественных материалах. 

Понимает красоту и выразительность пастели, мелков, 

акварели. 

Презентация 

13  «Узоры и паутины».  Текущий.  Наблюдает и видит украшения в природе. Эмоционально 

откликается на красоту природы. Создает с помощью 

графических материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки…). Развивает 

навыки работы тушью, пером, углем, мелом. 

Образец 1.  Виды орнаментов. 

Ритм в орнаменте 

украшение закладки для книги 

узором (кокошника, воротника) 

14  Зима в лесу Текущий.  Наблюдает  украшения в природе. Эмоционально 

откликается на красоту природы. Создает с помощью 

графических материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки…). Развивает 

навыки работы тушью, пером, углем, мелом. 

Игра на внимание «Мороз и 

солнце» 

Панно 

«Зимний лес»  

15  Новогодняя елка Текущий.  

 
Приобретает опыт творческой работы.  

Осваивает различные приёмы работы кистью. 

 Презентация  

16  Наша Родина Россия Текущий Изображает дерево, наблюдает за пластикой деревьев,  

веток, на фоне снега. 

1.  Герои новогоднего праздника 

 

17  «Кружевные узоры». 

Украшение и фантазия 

 

Текущий.  

 

Наблюдает украшения в природе. Эмоционально 

откликается на красоту природы. Создает с помощью 

графических материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки…). Развивает 

навыки работы тушью, пером, углем, мелом. 

Образец 1.  Виды орнаментов. 

Ритм в орнаменте 

 

 

18 

 «Замок Снежной 

Королевы».  

Текущий  Приобретает опыт творческой работы. Видит 

художественный образ в архитектуре.  

Приобретает навыки восприятия  

архитектурного образа в окружающей жизни и сказочных 

построек. Оценивает достижения 

8.  Зимние игры. Выбор сюжета 

 

19  Постройка и фантазия Текущий  Приобретает опыт творческой работы. Видит Презентация 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000000fc-1000-4ddd-abe7-5500469b305d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000676-1000-4ddd-78d8-0600475528a4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000006a4-1000-4ddd-90ea-4f0047554ed9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000117-1000-4ddd-0edb-0700469b3c45/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000117-1000-4ddd-0edb-0700469b3c45/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000927-1000-4ddd-2801-0a00478c9be7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000117-1000-4ddd-0edb-0700469b3c45/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000117-1000-4ddd-0edb-0700469b3c45/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000944-1000-4ddd-0cd7-1f004795e15f/view/


художественный образ в архитектуре.  

Приобретает навыки восприятия  

архитектурного образа в окружающей жизни и сказочных 

построек. Оценивает достижения 

20  Животные. Выражение 

характера изображаемых 

животных. Живопись 

Текущий.  

 

Наблюдает и рассматривает животных в различных 

состояниях. Дает устную зарисовку-характеристику 

зверей, входит в образ изображаемого животного. 

Изображает животного с характером и настроением. 

Развивает навыки работы с гуашью. 

Презентация   

Сказочные животные 

 

21  Сказочный мужской 

образ. Выражение 

характера человека в 

изображении («Весёлый 

и грустный клоуны») 

Текущий.  

 

Характеризует доброго и злого сказочных  

героев. Создает противоположные по характеру мужские 

образы. Сравнивает, анализирует возможности 

использования изобразительных средств для создания 

образов. Изображает эмоциональное состояние человека. 

Создает  контрастные по характеру образы живописными 

материалами. 

11.  Три богатыря. В. Васнецов 

 

22  Женский образ русских 

сказок. Выражение 

характера человека в 

изображении 

 Создает противоположные по характеру сказочные 

женские образы (Золушка, мачеха, Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, добрая и злая феи). 

6.  Иллюстрации к сказкам А. С. 

Пушкина 

 

 

23  Образ сказочного героя. 

Художественное 

изображение в объёме 

Текущий.  Сравнивает, сопоставляет выразительные возможности 

различных художественных материалов. Создает  в 

объёме сказочные образы. Овладевает приёмами работы с 

пластилином. 

8.  Сказочные животные 

Презентация 

24  «Человек и его  

украшения». Выражение 

характера человека  

через украшения 

Текущий Понимает роль украшения в жизни человека. Сравнивает 

и анализирует украшения, имеющие разный характер. 

Создает декоративные композиции заданной формы. 

Украшает кокошники, оружие для добрых и злых героев 

сказок. 

украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, 

кокошников заданной формы 

25  «Морской бой Салтана и 

пиратов». Выражение 

намерений через  

украшение 

Текущий Сопереживает, принимает участие в создании 

коллективной работы. Понимает характер линий, цвета, 

формы, способных раскрыть намерения человека. 

Украшает паруса двух флотов. 

Презентация  

26   Дом для сказочных 

героев 
 Рисует дома для сказочных героев.  Рассказывает о своих 

наблюдениях. Оценивает  достижения. 

1.  Герои праздника 

 

27  «Огонь в ночи» («Перо  

жар-птицы»).  

Текущий.  

 

Расширяет знания о средствах худ.выразительности. 

Рассказывает об эмоциональной выразительности тёплых 

и холодных цветов. Осваивает различные приёмы работы 

кистью.  

8.  Сказочные животные 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000676-1000-4ddd-78d8-0600475528a4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0000012a-1000-4ddd-21b6-3800469b3dae/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000129-1000-4ddd-708e-1900469b3da0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000129-1000-4ddd-708e-1900469b3da0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000676-1000-4ddd-78d8-0600475528a4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000927-1000-4ddd-2801-0a00478c9be7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000676-1000-4ddd-78d8-0600475528a4/view/


28  «Мозаика». 

Цвет как средство 

выражения: «тихие» 

(глухие) и «звонкие»  

цвета («Весенняя 

земля») 

Текущий.  

 

Составляет на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Наблюдает многообразие и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. 

Картина зимнего леса    

29  Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая контрольная 

работа.  

Текущий.  

 

Работает восковыми мелками. Фантазирует, изображает 

по представлению и  эмоциональной выразительности. 

Презентация  

30  Живопись Графические  

упражнения.  

Линия как средство 

выражения. Характер  

линий 

Текущий.  

 

Рассматривает и сравнивает предложенные 

 ветки, сделать выводы: у берёзы ветки нежные, гибкие, а 

у дуба -мощные, похожие на лапы дракона. Выражает 

характер работы с помощью линий. 

Презентация  

31  «Дерево». Линия, как 

средство выражения. 

Характер линий 

Текущий.  

 

Расширяет знания о средствах художественной 

выразительности. Развивает навыки творческой работы в 

технике обрывной аппликации.  

Объясняет, что такое ритм. Передает расположение 

летящих птиц на плоскости листа. 

8.  Сказочные животные 

 

 

32   «Птицы». Ритм пятен  

как средство выражения 

Текущий.  

 

Повторяет и закрепляет полученные знания. Расширяет 

знания о средствах художественной выразительности. 

Рассказывает, что такое пропорции. Создает 

выразительные образы животных (птиц) с помощью 

изменения пропорций. 

Презентация  

33  «Смешные птички». 

Пропорции выражают 

характер. 

Итоговый  Объясняет роль взаимодействия различных  

средств художественной выразительности для создания 

образа. Создает коллективную творческую работу 

(панно). Сотрудничает, договаривается. 

Презентация 

34  Обобщающий урок.  

Музеи искусств 

Текущий.  

 

Обобщает свои знания по теме года «Искусство и ты». 

Использует свои знания в выражении своих ответов. Дает 

оценку совместной д-ти. 

Анализирует детские работы на выставке, рассказывает о 

своих впечатлениях от работ. Понимает и умеет называть 

задачи, которые решались в каждой четверти. 

Фантазирует и рассказывает о своих планах на лето. 

10.  Мир природы. Загадки 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000676-1000-4ddd-78d8-0600475528a4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000006a4-1000-4ddd-90ea-4f0047554ed9/view/


5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Список литературы.  

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1.Программа «Изобразительное искусство» Б.М.Неменский, 1-4 классы, М.:Просвещение,2012 

2. Л.А.Неменская Изобразительное искусство. «Искусство и ты» Учебник 2 класс, под ред.Б.М.Неменского, М.:Просвещение,2012 

3. Б.М.Неменский « Методическое пособие по изобразительному искусству для 2 класса 

2. Дополнительная литература: 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

3. Интернет-ресурсы: 

-Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа: 

www.vneuroka.ru 

--Официальный сайт Образовательной системы «Начальная школа 21века». -  режим доступа: http://школа-21-века.рф 

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru 

-Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

-Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

-Поурочные планы: методическая  копилка, информационные технологии в школе. Режим доступа: www.uroki.ru 

-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим доступа: www.km.ru/ed 

4. Наглядные пособия: 

-Изобразительные наглядные пособия – таблицы, муляжи фруктов и овощей 

-Портреты русских и зарубежных художников. 

5.Информационно-коммуникативные средства: 

-Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия.  

-Образовательный комплекс «1С» 

6.Технические средства обучения: компьютер, проектор, аудиозаписи 

7. Учебно-практическое оборудование: 

-Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем 

-Краски акварельные, гуашевые. 

-Бумага А4. 

-Бумага цветная. 

-Фломастеры. 

-Восковые мелки. 

-Кисти беличьи, кисти из щетины. 

-Емкости для воды. 

-Пластилин. 

-Клей. 

-Ножницы. 

 


