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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Данилюк А.Я., 

Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М., «Просвещение», 2010), Примерной программы для 

начальной школы по изобразительному  искусству, Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», и 

на основе авторской программы для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд 1–9 классы»
*
, созданной под руководством народного 

художника России, действительного члена РАО, директора Центра НХО Б.М. Неменского авторским коллективом: В.Г. Горяев, Н.А. Горяева, Г.Е. Гуров, А.А. Кобозев, М.Т. 

Ломоносова, Л.А. Неменская, А.С. Питерских, утверждённой  МО РФ, являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство».  

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается:  в 1 классе по 1 часу в неделю (33 часа) во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Общая характеристика учебного предмета 
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 отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения ФГОС НОО  и Программа входит в учебный комплект «Школа России» и строится на основе отечественных традиций 

гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и положения в культуре в 

целом. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 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 — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но 

и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

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 (гуашь и 

акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 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, изучению искусства 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. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

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. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения 

мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 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). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

                                                            Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а 

потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за 

шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 



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. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом 

особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Программа "Изобразительное искусство" является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды: живопись, графику, скульптуру, 

народные декоративные искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими видами искусств и их 

конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на произведения искусства, но и на деятельность человека, на выявление 

его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо постоянно иметь в виду ясную структурную цельность данной программы, основные цели и 

задачи каждого года и четверти, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами 

дизайна, беседы об изобразительное искусстве и красоте окружающего мира. Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться в течение 

всего учебного года с учетом особенностей времен года, интересов учащихся, событий общественной жизни. 

Методические приемы: освоение возможностей художественных материалов (изобразительная азбука), деловые игры на уроке, отработка изобразительных техник, 

коллективное творчество, домашние задания (рисование, просмотр телевизионных передач, подбор и чтение литературы), беседы, восприятие и запоминание работ художников, 

обсуждение иллюстративного материала и работ учащихся, межпредметные связи. Индивидуально выполняются фрагменты обшей работы, коллективно их организация в единое 

целое. 

Для выполнения творческих задании учащиеся могут выбрать разнообразные художественные материалы: карандаши, акварель, гуашь, сангину, уголь, пастель, 

фломастеры, цветные мелки и др. Наглядно показываются (учителем) приемы работы этими материалами.  Выразительные   рисунки получаются на цветной и тонированной 

бумаге (загрунтованной, к примеру, акварелью). 

Желательно давать задания с возможностью выбора (вариативные), активно привлекать учащихся к подбору иллюстративного материала (в виде домашнего задания). 

Кроме иллюстративного материала в виде предметов, наглядных пособий, таблиц, репродукций хорошо показать на уроке авторские художественные работы в разных техниках, 

чтобы дети могли увидеть особенности живописной поверхности (фактуры) картины, рисунка, художественного изделия, ощутить произведение искусства. 

Особенности курса во 2 классе 
Тема 2 класса - "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к 

искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка 

и связей с жизнью выстроены в четкой методической последовательности. Нарушение ее нежелательно. 

Тема 1. Чем и как работают художники. Основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие их 

своеобразия, красоты и характера материала. 

Тема 2. Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. "Мастер Изображения" учит видеть мир 

вокруг нас. 

Тема 3. О чем говорит искусство. Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. Основной задачей является освоение того, что в 

искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается, не строится просто так, только ради искусности. "Братья – Мастера", то есть искусство, выражает человеческие 



чувства и мысли, понимание, то есть отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или что украшают, постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего 

строят. До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. Теперь для детей должно все это перейти на уровень осознания, 

стать очередным и важнейшим открытием. Все последующие четверти и годы обучения по программе эта тема постоянно, в каждой четверти, каждом задании, должна 

акцентироваться, закрепляться через процесс восприятия и процесс созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную направленность, развивать способность 

воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

Тема 4. Как говорит искусство. Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание постоянно. Ты хочешь это выразить? А как, 

чем? 

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий, развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности « углубления в себя», осознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности  сопереживания. 

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 (гуашь и 

акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 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, изучению искусства 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. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

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. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

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.     

Уроки начинаются с организационного момента — проверки готовности к уроку, что для учащихся является предпосылкой успешной деятельности на протяжении всего 

урока. Введение в новую тему обязательно сопровождается какими-либо литературными произведениями: сказками, стихотворениями, загадками  и музыкой, что очень увлекает 

детей и повышает интерес к предмету. 

Индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью учащихся. После выполнения самостоятельной работы проходит обсуждение рисунков, 

панно, объемных изделий, ученики высказывают свои мнения, делятся впечатлениями, учатся давать оценку с позиции художественно-эстетической ценности работ. Особый 

смысл у обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" связывается детская художественная работа со взрослым искусством, с окружающей действительностью.  

На уроках есть большие возможности для использования ИКТ. Межпредметная связь с другими уроками (развитие речи, математика, окружающий мир, чтение, 

изобразительное искусство)  помогает почувствовать практическую направленность этих уроков, их связь с жизнью. 

Для реализации программного содержания используются: 
 Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений :под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение,  

 Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь: 2 класс / Под. Ред. Б. М. Неменского– М.: Просвещение. 

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Изобразительное искусство:  Методическое пособие: 1-4 классы Издательство «Просвещение» 

 Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. Неменского 

 Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение.  

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, при этом 

учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке 

«Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Изобразительное искусство" обучающимися 2 класса 
Изучение курса «Изобразительное искусство » во 2  классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных  результатов: 

Личностными результатами изучения курса  во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение определять своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса  во 2-м классе является формирование следующих УУД  

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на развитие  умения чувствовать 
мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности.  
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 
Предметные результаты изучения курса во 2-м классе (требования ФГОС НОО) 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

В процессе обучения ученик научится: 
 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное  конструирование  и дизайн, декоративно-прикладное искусство). 



В процессе обучения ученик получит возможность научиться 
 участвовать в художественно-творческой        деятельности,    используя различные художественные    материалы    и    приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

  различать основные виды и жанры пластических   искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в      художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные  состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

  узнавать, воспринимать,   описывать   и эмоционально оценивать       шедевры русского и мирового   искусства,   изображающие природу,   человека,   различные       

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

  называть    ведущие художественные музеи России и художественные    музеи края. 

  воспринимать   произведения   изобразительного искусства,    участвовать    в обсуждении  их содержания и вырази-тельных средств, объяснять сюжеты и содер-

жание знакомых произведений; 

  видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи   искусства,   архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

  высказывать суждение о художественных   произведениях, изображающих природу и человека  в  различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства.  Как говорит искусство?» 
В процессе обучения ученик научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет; теплые     и    холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного      замысла   в   собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать   средствами живописи,      графики, скульптуры, декоративно-прикладного   искусства   образ   человека: передавать    характерные    черты    одежды, 

украшений человека  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять, и анализировать  геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать      простые формы   

для   создания выразительных    образов в живописи, скульптуре: 

 использовать    декоративные элементы, геометрические,      растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной 

художественно-творческой  деятельности   специфику   стилистики      произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий) 

В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 
 создавать простые композиции на заданную тему в пространстве; 

 использовать выразительные средства     изобразительного искусства:    объем,   фактуру; различные    художественные материалы для  воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 создавать средствами живописи,   графики,   скульптуры, декоративно-прикладного искусства    образ    человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в графике, художественном конструировании; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 пользоваться      средствами выразительности   языка   живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,    художественного конструирования 

в собственной       художественно-творческой     деятельности; передавать     разнообразные эмоциональные     состояния, используя различные оттенки цвета,   

при   создании   живописных   композиций   на   заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные   ситуации,   путем трансформации     известного создавать новые образы природы, человека, фантастического   существа   

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 

В процессе обучения ученик научится: 
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания   образов   природы, человека, явлений и передачи своего отношения   

к  ним;   



В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 
  видеть,   чувствовать и изображать красоту   и   разнообразие природы,  человека, зданий, предметов; 

  понимать и передавать  в  художественной  работе разницу представлений о красоте человека в разных       культурах мира,        проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

  осознавать   главные темы    искусства    и отражать их в собственной      художественно-творческой деятельности; 

  решать      художественные    задачи    с опорой  на  правила перспективы, цвето-ведения, усвоенные способы действия; 

  изображать    пейзажи,       натюрморты, портреты, выражая к ним   свое   эмоциональное отношение; 

 передавать характер и намерения объекта  (природы,  человека,        сказочного героя,        предмета, явления   и  т.  д.)   в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое   отношение   к качествам    данного объекта. 

 изображать    многофигурные   композиции    на    значимые жизненные темы  и участвовать   в   коллективных    работах на эти темы, различать виды 

художественной    деятельности (рисунок, живопись,       скульптура, художественное конструирование    и дизайн,   декоративно-прикладное     искусство). 

 

 

 
К концу учебного года во 2 классе обучающиеся (по требованиям авторской программы Б.М.Неменского) 

Должны знать/ понимать 
 три сферы художественной деятельности и их единство; 

 роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к предмету и 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 прошло на уроках изобразительного искусства. 

  Обучающиеся должны: 
 делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к тому, что изображается; 

 иметь навыки работы кистью, смешивания красок; 

 иметь навыки работы гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображением, а также навыки работы метками, графическими материалами; 

 иметь навыки построения композиции на всем листе; 

 работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

 учиться навыкам изображений линий разного эмоционального содержания; 

 развивать навыки использования  цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

 совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой; 

 свободно заполнять лист цветовым пятном; 

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

  сочетать объемы для создания выразительности образа; 

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

 творчески работать в паре, группе, коллективе( распределять роли, подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

 

 

 
 

 
 
 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

по  учебному предмету  «Изобразительное искусство» во 2  классе 
(программа Б.М. Неменского совместно с авторским коллективом: 

В.Г. Горяев, Н.А. Горяева, Г.Е. Гуров, А.А. Кобозев, М.Т. Ломоносова, Л.А. Неменская, А.С. Питерских) 

 
   

№ четверти Тема раздела Количество часов 

в том числе  

на проекты  

(коллективные работы/групповые) 

1 четверть Чем и как работают художники 7 
0/2 

2 четверть Реальность и фантазия 7 2/1 

3 четверть О чём говорит искусство 10 1/3 

4 четверть Как говорит искусство 10 2/0 

 Итого 34 5/6 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Содержание учебного курса  «Изобразительное искусство» во 2  классе 

Раздел «Чем и как работают художники» - 7 часов 
Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист. Дать представление об использовании трех основных цветов, научить изображать природные стихии. 

Освоение графических художественных материалов, знакомство с конструкцией дерева, кустарника, воспитание бережного отношения к природе. Развивать чувство цветовой 

гармонии, фантазии. Овладение навыками работы с различными материалами( ножницы, кисти, цв. бумага, обрезки тканей) Развитие зрительной памяти и умение изображать 

природу по памяти. Знакомство с графикой- видом изобразительного искусства, овладение новыми  инструментами (пером, палочкой, кистью, черным карандашом, углем)., 

выразительными средствами (линией, штрихом),Развить наблюдательность и любовь к природе. Знакомство со скульптурными материалами. Дать представление о работе 

художника –скульптора. Знакомство с макетом. Работа с бумагой (сгибание, разрезание, склеивание) 

Групповые работы  
 Выразительные возможности аппликации.  Коврик на тему осенней земли с опавшими листьями по памяти и впечатлению. 

 Выразительные возможности бумаги. «Игровая площадка» для вылепленных зверей.   

В процессе обучения ученик научится: 
 как обращаться с самыми простыми изобразительными художественными материалами – карандашом, акварелью, гуашью, фломастерами; мелками, тушью 

 различать на пройденном материале виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) 

В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 
 лепить из пластилина и конструировать из бумаги. 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя  различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать  их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные  состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

 воспринимать произведения  изобразительного  искусства, участвовать в обсуждении их содержания  и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи  искусства, архитектура,  скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о  художественных произведениях, изображающих природу и человека  в различных эмоциональных состояниях. 

 приёмам и технике работы с изобразительными художественными материалами; 

 методу сравнения для анализа формы   и цвета; последовательности рисования с натуры; 

Раздел  «Реальность и фантазия» - 7 часов 
Знакомство с жанром анималистики. Передача в рисунках красоты линий, формы объектов действительности. Воспитание бережного отношения к природе. Знакомство  с 

образом сказочной птицы в русском фольклоре и др. народов мира. Закрепление умения пользоваться палитрой, техникой мазка, линией, пятном, контрастами как средствами 

выразительности. Знакомство с деятельностью художников по украшению. Дать общее понятие о дизайне. Выбор единого изобразительного материала и техники изображения 

для фона и изображения узора. Использование коллективной деятельности как игрового приема. Формирование и совершенствование навыков совместной работы.. Дать 

представление об отражении элементов природы в произведениях художников, украшение заданной формы  с использованием природных мотивов. Формирование понятия об 

орнаменте, его элементах, законах его организации. Знакомство с работой художника –строителя – Мастером Постройки, с конструктивным строением предметов и созданий 

окружающего мира. Создание макетов фантастических зданий, конструкций  (сгибание, подклеивание бумаги). Дать представление об архитектуре. 

Групповые работы  

 Постройка и фантазия. Создание макетов фантастических зданий, конструкций: фантастический город.  

Коллективные работы 
 Украшение  и реальность. Конструирование из бумаги. «Обитатели подводного мира».  



 Конструирование (моделирование) в украшении елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения.  

 

В процессе обучения ученик научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками и 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 передавать характерные черты одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета объектов действительности, окраску предметов, их цветовую гармонию. 

 изображать предметы различной формы; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности  специфику стилистики произведений художественных народных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 
 создавать простые композиции  на заданную тему в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: объем, фактуру; художественные различные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 создавать средствами  живописи, графики, скульптуры, декоративно–прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры;  

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства художественно творческой 

деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства. 

Раздел « О чем говорит искусство» - 10 часов 
Знакомство и анималистическим жанром. Дать представление о выражении  художником-анималистом характера зверя через форму тела, движение, Развитие творческих 

способностей, наблюдательности, внимания к природе. Беречь и заботиться о ней. Отражение контрастных по характеру образов сказочных персонажей: добрый и злой, коварный 

и благородный,   сильный и слабый .Закрепление навыков правильной   организации рабочего места, аккуратности, точности. Знакомство со скульптурой, с работой скульптора. 

Изображение природы в различных состояниях. Учит умению строить пейзажное пространство. Рассказ о творчестве выдающихся художников И. Шишкина, И. Левитана. 

Знакомство и с прикладными видами  художественного творчества, декоративно-прикладным искусством, Изучение связи формы и узора, цвета и узора. Дать понятие о 

символике изображений. Знакомство с произведениями  изобразительного искусства в прикладных видах творчества. Конструирование из бумаги.  Знакомство с работой 

архитектора, макетчика, понятием « архитектура». 

Групповые работы 
 Выражение характера человека в изображении. Женский образ русских сказок. 

 Дом для сказочных героев «Замок Снежной Королевы» (2 ч) 

Коллективные работы  
 Выражение намерений через украшение. «Морской бой Салтана и пиратов».  

В процессе обучения ученик научится: 
 выражать свои мысли, чувства, настроение в изображении, украшении и постройке; 

В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 
 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 



 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним;  

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 понимать, что хочет сказать  художник в своем произведении. 

Раздел «Как говорит искусство» - 10 часов 
Дать представление о цвете (холодные и теплые) цвета. Знакомство с цветовым кругом. Знакомство с  цветоведением.  Формирование графических навыков в живописи, 

художественного вкуса. Формирование чувствовать и определять  красоту линии как средства художественной выразительности, использовать ее возможности в собственном 

творчестве. Освоение  техники рисования палочкой  и тушью. Знакомство с объемным моделированием или отрывной аппликацией. Дать представление о композиции, учит 

работать по памяти. Учит рисовать цветы по памяти , с натуры, используя правила расположения на листе бумаги в связи с цветом и размером. Знакомство с жанром 

анималистики  в изобразительном искусстве. Сравнение анатомии разных птиц. Формирование навыков конструирования из бумаги, Развитие  творческих  способностей. 

Знакомство с ведущими музеями России, зарубежья. Формирование понятия о  важности их как хранилищ культурного наследия. 

Коллективные работы 
 Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц   
 Ритм пятен, линий, пропорций как средство художественной выразительности. Создание коллективного панно по теме «Весна. Шум птиц». 

Беседа. Музеи искусств 

 В процессе обучения ученик научится: 
 говорить о прекрасном страшном, о добре и зле, о мужестве и коварстве; 

 познакомится в выразительным характером цвета, линии, цветового пятна, композиции; 

 выражать свои переживания, чувства и мысли. 

В процессе обучения ученик получит возможность  научиться: 
 распознавать теплые и холодные цвета; 

 сознательно использовать язык художественной выразительности при создании художественного образа; 

 какими средствами  можно выразить  чувство и настроение. 
 работать над памятью, творчески преобразовывать реальные формы,  создавать коллективную композицию 

 уметь сравнивать свой рисунок с изображаемым объектом 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
№ 

п/п 

Кол. 

час 

Тема урока Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 четверть.  «Чем и как  работают художники» - 7 часов 

1 1 Три основных цвета. Изображение 

крупных цветов во весь лист по 

памяти и впечатлению «Цветочная 

поляна». 

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. 

 

2 1 Пять красок — богатство цвета и тона: 

гуашь. (групповая работа) «Радуга на 

грозовом небе». 

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. 

3 1 Выразительные возможности других 

материалов (пастель, мелки) «Осенний 

лес». (по памяти и впечатлению) 

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 материалов. 

4 1 Выразительные возможности 

аппликации.  Коврик на тему осенней 

земли с опавшими листьями по памяти 

и впечатлению. 
Групповая работа по рядам. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

5 1 Выразительные возможности 

графических материалов. «Графика 

зимнего леса» Изображение зимнего 

леса на белых листах бумаги (по 

впечатлению и по памяти). 

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. 

6 1 Выразительные возможности 

пластилина для работы в объеме. 

Изображение животных родного края 

из пластилина по впечатлению и по 

памяти  «Звери в лесу».  

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 пластилином. 

Создавать объемное изображение животного с передачей характера. 

7 1 Выразительные возможности бумаги. 

«Игровая площадка» для вылепленных 

зверей. (групповая работа).  
 

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.  

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. 



2 четверть. «Реальность и фантазия» - 7 часов. 

8 1 Изображение и реальность  
«Наши друзья - птицы». Рисунок 

птицы с чучела или таблицы.  

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. 

9 1 Изображение и фантазия. Изображение 

сказочных, несуществующих 

животных и птиц. «Сказочная птица»  
 

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. 

10 1 Украшение и реальность, украшения в 

природе Изображение прообразов 

украшений при помощи линий по 

памяти. «Узоры паутины».  

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. 

11 1 Украшение  и реальность  
Конструирование из бумаги. 

«Обитатели подводного мира». 

Коллективная работа. 

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. 

12 1 Украшения и фантазия  
Украшение заданной формы. 

«Кружевные узоры»   
 

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. 

13 1 Постройка и фантазия 
Создание макетов фантастических 

зданий, конструкций: фантастический 

город. Индивидуальная, групповая 

работа по воображению. 

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. 

14 1 Конструирование (моделирование) в 

украшении елочных игрушек, 

изображающих людей, зверей, 

растения. Коллективное панно. 
 

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. 

3 четверть.  «О чем говорит искусство» - 10 часов 

15 1 Выражение характера изображаемых 

животных. Живопись. «Четвероногий 

герой». 

Наблюдать природу в различных состояниях.  

Изображать живописными материалами контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

16 1 Выражение характера человека в 

изображении. Сказочный мужской 

образ. «Веселый и грустный клоуны» 
 

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. 

17 1 Женский образ в русских сказках. 

Изображение противоположных по 

 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы, используя живописные и графические средства. 



характеру сказочных образов 

(групповая работа) 
18 1 Лепка. Создание в объёме сказочных 

образов с ярко выраженным 

характером 
 

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). 

19 1 Изображение контрастных состояний 

природы. Тематическое рисование « С 

чего начинается Родина?»  

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 

20 1 Выражение характера человека через 

его украшения. Украшение 

вырезанных из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников заданной 

формы, воротников. 

Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных флотов. 

 

21 1 Украшение и реальность. «Морозные 

узоры»  
 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

 Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и сказочных построек. 

 Приобретать опыт творческой работы. Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

 Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и сказочных построек. 

 Приобретать опыт творческой работы. 

22 1 Выражение намерений через 

украшение. Украшение двух 

противоположных по намерениям 

сказочных флотов Коллективно-

индивидуальное панно 

 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

23 1 Дом для сказочных героев «Замок 

Снежной Королевы» (работа в группе). 

 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

24 1 Завершение работы «Дом для 

сказочных героев «Замок Снежной 

Королевы» (работа в группе). 

 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

4 четверть. «Как говорит искусство» - 10 часов 

25 1 Цвет как средство выражения: 

«теплые» и «холодные» цвета. «Огонь 

в ночи» («Перо жар-птицы»).  

Цвет и его эмоциональное восприятие. Деление цветов на тёплых  и холодных цветов. 

 

26 1 Цвет как средство выражения: «тихие 

(глухие) и «звонкие» цвета.  «Весенняя 

земля» (индивидуально по памяти и 

впечатлению) 

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. 

27 1  Графические упражнения.  Линия как 

средство выражения. Изображение 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 



весенних ручьев. 
 

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. 

28 1 Характер линий. Изображение ветки с 

определенным характером и 

настроением по впечатлению и по 

памяти (индивидуально или по два 

человека) 

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. 

29 1 Ритм пятен как средство выражения. 

Ритмическое расположение летящих 

птиц  (работа индивидуальная или 

коллективная). 

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. 

30 1 Ритм цвета, пятен как средство 

выражения. «Поле цветов». Живопись 

(или оригами, цветная аппликация) 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью изменения пропорций. 

Повторять и  закреплять полученные знания и умения. 

31 1 Пропорция как средство 

художественной выразительности. 

Пропорции и характер «Птицы».  

Понимать роль взаимодействия различных средств художественной выразительности для создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать  товарищами в процессе совместной творческой работы, уметь договариваться, объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах заданной роли 

32 1 Ритм пятен, линий, пропорций как 

средство художественной 

выразительности. Создание 

коллективного панно по теме «Весна. 

Шум птиц». 

Создать коллективное панно по теме « Весна идет» .(смешанная техника : Живопись, аппликация).    построить 

композицию по заданной теме, используя выразительные средства изобразительного искусства. Наблюдать за 

окружающей действительностью 

33 1 Беседа. Музеи искусств 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. 

34 1 Открытие выставки работ. «Экзамен 

художника Тюбика». 

Искусствоведческая викторина. 

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. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Система оценки достижений обучающихся по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 классе и в 1 четверти 2-го 

класса. 

     Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  состоит из субъективных 

и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и 

анкетирование(стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 
Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по  технологии, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 
Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены учебными программами в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по учебному предмету «Изобразительное искусство» к уровню подготовки учащихся. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории изобразительного 

искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в процессе элементарного анализа 

воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения 

учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру 

искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, характеризующих явление, 

сферу применения, область воздействия. 

 

Примерные нормы учебных достижений учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал;  умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его  изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

  Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными 

примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 



Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно 

и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает 

грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца 

(если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены учебными программами в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в устной, письменной и практической формах или в их сочетании 

посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, 

учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах. Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку знаний 

учащихся по разделу программы «Восприятие действительности и искусства», а также оценивание практической работы на определённом этапе её реализации 

(выполнение линейно-конструктивного рисунка натюрморта, эскиза росписи объекта и т. д.). 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной 

деятельности, оценку практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные композиции), выполнение рисунка натюрморта с натуры, 

по памяти, по воображению, создание композиций декоративно-прикладного характера. 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 

 полнота ответа; 

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

 образность и выразительность речи. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными инструментами и художественными материалами. 

 

 

 

 



Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровень 

достижений 

Высокий 

уровень 

достижения 

Повышенный 

уровень 

достижения 

Базовый уровень достижений 

 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения)  

уровень 

достижений 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее  

85% заданий 

базового 

уровня 

не менее 65%, 

но не более 

85% заданий 

базового 

уровня 

 

75 % - 91% 

заданий 

базового 

уровня 

65%  заданий 

базового уровня 

(если работа 

содержит 

только задания 

с выбором 

ответов) 

 

50% заданий 

базового уровня 

(если работа 

содержит 

задания с 

развёрнутым и 

кратким 

ответом) 

менее 65 % 

заданий 

базового уровня  

 

 

 

 

 

менее 50% 

заданий 

базового уровня 

Повышен-

ный (функ-

циональ-

ный) 

уровень 

и не менее 

80% баллов 

за задания 

повышенно-

го уровня 

сложности 

и более  

1/3 баллов,  

но менее 80% 

баллов  за 

задания повы-

шенного уров-

ня сложности 

   

отметка 5 4 4 3 2 

Словесная 

оценка 
Отлично Хорошо Хорошо 

Зачет 

удовлетво-

рительно 

Незачет 

неудовлетвори-

тельно 



Установление показателей оценки результатов учебной деятельности учащихся при осуществлении контроля: 

Уровни усвоения 

учебного материала 

Показатели оценки результатов 

учебной деятельности 

Недостаточный 

 

Узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях  

Различение видов и жанров искусства, узнавание и различение отдельных специальных терминов, осуществление 

практических действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта 

Пониженный 

 

Воспроизведение в устной или письменной форме фрагмента содержания теоретического учебного материала, 

выполнение практической работы по предложенной композиционной схеме, использование при её реализации учебных 

таблиц обучающего характера 

Воспроизведение содержания учебного материала, основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без 

объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с использованием композиционных и колористических схем, 

предложенных учителем 

Базовый Осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) 

решении образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) признаков объекта, самостоятельный 

выбор сюжета композиции. Использование нетрадиционных размеров формата для решения художественного замысла 

Осознанное использование сведений об особенностях композиционного решения при передаче движения объекта, 

учебного материала о закономерностях колористического решения художественного образа. Использование сведений о 

способах изображения предметов реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного характера 

Повышенный Владение программным учебным материалом, передача основных закономерностей композиционного и 

колористического решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по 

заданному мотиву или сюжету 

Владение и оперирование программным учебным материалом, передача основных закономерностей композиционного 

и колористического решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, самостоятельный выбор 

объекта, мотива, сюжета композиции и способов решения учебной или творческой изобразительной задачи 

Высокий 

 

Оперирование программным учебным материалом на основе изученных принципов и приёмов практического решения 

замысла работы, поиск новых вариантов композиционного и колористического решения творческого задания, 

изменение правил и традиционных способов практической реализации творческого замысла с целью достижения 

большей художественной выразительности работы 

Свободное оперирование программным учебным материалом, творческое использование принципов и приёмов 

решения замысла работы, нетрадиционных композиционных и колористических средств решения художественных 

работ живописного, графического, декоративно-прикладного характера на основе изменения правил и традиционных 

способов практической реализации творческого замысла 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории 

изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания 



в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к 

данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из 

нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая 

идея и содержание;  

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 

изображении наиболее характерное;  

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей 

формой;  

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова 

выразительность линии, штриха, мазка;  

- бщее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1.     Викторины 

2.     Кроссворды 

3.     Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4.     Тестирование 

Критерии оценки работы 
Критерии Содержание критерия 

Адекватность выбранного 

художественного материала 

2 балла –  выбранный художественный материал соответствует замыслу, использованы возможности 

данного материала для его воплощения; 

1 балл – выбранный художественный материал соответствует замыслу; 

0 баллов – художественный материал не соответствует выбранной теме. Например, для изображения 

бабочек, желательно выбрать яркие краски, а ученик воспользовался черно-белыми. 

Оригинальность замысла 2 балла – композиция достаточно выразительная, необычный образ персонажа; 

1 балл – проявлено желание найти необычный образ, отход от стереотипа; 

0 баллов – использованы стереотипы, шаблонные изображения персонажей. 



Эмоциональность 2 балла – в работе передано эмоциональное состояние природы, человека, животного; 

1 балл –  продемонстрировано стремление передать в работе эмоциональное состояние природы, 

человека, животного; 

0 баллов – сухая, неэмоциональная работа. 

Использование средств 

художественной выразительности 

для создания образа 

 

2 балла – показано владение средствами художественными выразительностями, их сознательное 

использование для создания оригинальных, эмоциональных образов; 

1 балл – недостаточно полно использованы средства художественной выразительности для создания 

художественного образа; 

0 баллов – невыразительно использованы художественные материалы. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 8 

Положительная оценка «Работа выполнена на базовом уровне (продемонстрирован базовый уровень освоения изобразительного искусства ) » 

- выставляется при условии, если учащийся набрал не менее 2-х баллов (не менее 1 балла по каждому из критериев: «Адекватность выбранного 

художественного материала» и «Использование средств художественной выразительности для создания образа»).  

Критерии оценки работы с примерами их применения представлены в таблице. 

В результате анализа работы учитель получает возможность выделить группу учащихся, достигших повышенного (творческого) уровня 

освоения изобразительного искусства. (учащиеся набрали за выполнение работы 6 и более баллов), и группы учащихся, находящихся на 

недостаточном для 1 класса уровня подготовки («Недостаточный уровень освоения изобразительного искусства»), которые не достигли 

планируемых результатов (за выполнение работы набрали 0 – 2 балла). 

 
 

Контролирующие материалы, контроль  уровня обученности по изобразительному искуству  во 2  классе 
Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений учащихся, содержатся  в проверочных тетрадях на печатной 

основе, которые есть у каждого ученика:                                
1. Б.М. Неменский Изобразительное искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: Просвещение,2013 

Организация текущего и итогового контроля уровня учебных достижений учащихся по математике 

№ Раздел темы( по рабочей 

программе) 

Тема контрольной работы 

Проекта 

Используемые методические 

Пособия для организации и 

проведения контроля  

( с указанием страниц) 

Сроки проведения 

1 Чем и как работают художники Групповая работа Пять красок — 

богатство цвета и тона: гуашь. «Радуга на 

грозовом небе». 

.М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

Просвещение,2013 стр.7 

сентябрь 

2 Чем и как работают художники Групповая работа по рядам 

Выразительные возможности аппликации.  

Коврик на тему осенней земли с 

опавшими листьями по памяти и 

.М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

сентябрь 



впечатлению. Просвещение,2013 стр.4-6 
 

 

3 Чем и как работают художники Групповая работа. Выразительные 

возможности бумаги. «Игровая 

площадка» для вылепленных зверей.  

.М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

Просвещение,2013. Стр.16 

октябрь 

4 Реальность и фантазия Коллективная работа  

Украшение  и реальность 

Конструирование из бумаги. «Обитатели 

подводного мира».. 

.М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

Просвещение,2013 Стр.41 

ноябрь 

5 Реальность и фантазия Индивидуальная, групповая работа 

Постройка и фантазия 

Создание макетов фантастических зданий, 

конструкций: фантастический город.  

.М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

Просвещение,2013. Стр.13 

декабрь 

6 Реальность и фантазия Коллективное панно. Конструирование 

(моделирование) в украшении елочных 

игрушек, изображающих людей, зверей, 

растения.  

.М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

Просвещение,2013. Стр.20-21 

декабрь 

7 О чём говорит искусство Групповая работа. Женский образ в 

русских сказках. Изображение 

противоположных по характеру 

сказочных образов  

 

.М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

Просвещение,2013, стр.28-29 

 

январь 

8 О чём говорит искусство работа коллективная Дом для сказочных 

героев «Замок Снежной Королевы»  

 

.М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

Просвещение,2013 .стр.32 

март 

9 Как говорит искусство Ритм пятен как средство выражения. 

Ритмическое расположение летящих птиц   

М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

Просвещение,2013 .стр.35 

апрель 

10 Как говорит искусство Коллективного панно Ритм пятен, линий, 

пропорций как средство художественной 

выразительности. Создание по теме 

«Весна. Шум птиц». 

.М. Неменский Изобразительное 

искусство ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Рабочая тетрадь 2 класс.  - М.: 

Просвещение,2013 

май 

 



 

Материально-техническое обеспечение по учебному предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе 
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, 

необходимое в единственном экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при 

комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.).  

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необх. кол-во 

Примечания + обозначено 

 НАЛИЧИЕ В ШКОЛЕ 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной 

области «Искусство»  

 

Д + 

Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета изобразительного искусства 
2. Примерная программа основного общего образования по 

изобразительному искусству 

 

Д + 

3. Авторские программы по изобразительному искусству 

Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство: 

Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. 

Неменского 

Д + 

 

 

4. 

 

 

Учебно-методические комплекты к программе по, выбранной 

в качестве основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

 

 

 

 

К+ 

При комплектации библиотечного фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить в состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в кабинете по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по изобразительному искусству. Эти 

учебники могут быть использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 

 Учебники по изобразительному искусству 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное 

искусство. Искусство и ты: учебник для 2 класса – М.: 

Просвещение,  

К +  

5. 

 

Рабочие тетради 

Л.А.Неменская. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 2 

класс, М.-Просвещение 

К + В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

6. Методические пособия (рекомендации к проведения уроков 

изобразительного искусства) 

1.Неменский Б. М., Неменская Л. А.,  Коротеева Е. И. и 

Д +  



др.Изобразительное искусство: Методическое пособие: 1-4 

классы / Под. Ред. Б. М. Неменского 

2. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству под редакцией Б.М. Неменского М.: 

Просвещение,2011Курбатова Н.В. Учимся рисовать М.: 

Филол. о-во «СЛОВО»: ООО «Изд-во АСТ»,   

3. Л.А.Обухова и др. Поурочные разработки по технологии 

(универсальное издание).-Москва, ВАКО,. 

4. Е. И. Коротеева, Н.А.Горяева, под редакцией Б.М. 

Неменского. Изобразительное искусство. 2 класс: 

поурочные планы по учебнику Л.А.Неменской «Твоя  

мастерская» - Волгоград: «Учитель»,  

5. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 

1-4 классы под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение,  

7. 

 

Методические журналы по искусству  

(используем электронный журнал « Искусство»  

http://art.1september.ru/index.php 

Д + Федерального значения 

 

8.  Учебно-наглядные пособия  

(самодельные, собственность учителя) 
Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д, 

формата А4 – Ф 

 Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 
 

Д + 

 

9. Энциклопедии по искусству, справочные пособия 

(собственность учителя) Д 
по одной каждого наименования 

10. Альбомы по искусству 

 (собственность учителя) 
Д  по одному каждого наименования 

11. Книги о художниках и художественных музеях 

(собственность учителя) 
Д  по одной каждого наименования 

12. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры Ф - Книги по стилям в искусстве необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, они могут  использоваться как раздаточный 

материал при подготовке учащихся к творческой деятельности,  

подготовки сообщений, творческих работ, исследовательской 

проектной деятельности и должны находиться в фондах школьной 

библиотеки 

13. Словарь искусствоведческих терминов 

П + 
 

2. Печатные пособия 

14. Портреты русских и зарубежных художников Д + Комплекты портретов по основным разделам курса.  Могут 

содержаться в настенном варианте, полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на электронных носителях 

http://art.1september.ru/index.php


15. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 
Д + 

 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях 

16. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта Д + 

17. Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека 
Д + 

18. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 
Д + 

19. Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте 
К  

3. Информационно-коммуникационные средства 

20. Мультимедийные обучающие художественные программы 

Электронные учебники 
Д Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут быть 

ориентированы на систему дистанционного обучения, либо носить проблемно-
тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля). 

Возможно использование следующих программ:  
Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9 

Sound-Forge, Finale, Dance Machine, Coo// 

21. Электронные библиотеки по искусству 
Д 

Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных 
материалов, ориентированных на различные формы художественно-

познавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую проектную работу. В 

состав электронных библиотек могут входить электронные энциклопедии и 
альбомы по искусству, (изобразительное искусство, музыка), аудио- и 

видеоматериалы, тематические базы данных, фрагменты культурно-

исторических текстов, текстов из научно-популярных изданий, фотографии, 
анимация.  

Электронные библиотеки могут размещаться на компакт дисках, либо 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного учреждения). 

22. Игровые художественные компьютерные программы   

4. Технические средства обучения (ТСО) 

23. Музыкальный центр 

 
Д  Аудио магнитофон и проигрыватель с 

возможностями использования компактдисков: CD-

R, CD RW, MP 3, а также магнитных записей 

24. DVD-проигрыватели Д +  

25. Телевизор Д + С диагональю не менее не менее 72 см 

26. Видеомагнитофон Д   

 Мультимедийный компьютер с художественным 

программным обеспечением 
Д + В классе информатики для индивидуальной работы учащихся 

27. Слайд проектор  Д + Необходимо также иметь в кабинете устройство для 

затемнения окон 

28. Мультимедиа проектор Д + Может входить в материально-техническое 



обеспечение образовательного учреждения 

29. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 
Д +  

30. Экран (на штативе или навесной) Д + Минимальные размеры 1,25х 1,25 

31. Фотоаппарат П Цифровая камера 

32. Видеокамера Д  

33. Графический планшет Д +  

5. Экранно-звуковые пособия 

34. Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

 
Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам 

и разделам курса  для каждого класса 

35. Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

Д По одному каждого наименования 

 

36. 
 

 

 

 

 

 

Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных ( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных искусств 

- по памятникам архитектуры  России и мира 

- по стилям и направлениям в искусстве 

- по народным промыслам 

-  по декоративно-прикладному искусству 

- по творчеству художников 

Д 
произведения пластических искусств в 

исторической ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, выразительные 

объекты природы в разных ракурсах в соответствии 

с программой 

6. Учебно-практическое оборудование 

37. Мольберты К  

 Настольные скульптурные станки К  

38. Комплекты резцов для линогравюры К  

39. Конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений 
Ф  

40. Краски  акварельные К  

41. Краски гуашевые К  

 42. Краска офортная П  

 43. Валик для накатывания офортной краски П  

44. Тушь К  



45. Ручки с перьями К  

46. Бумага  А3, А4 К  

47. Бумага цветная К  

48. Фломастеры К  

49. Восковые мелки К  

50. Пастель Ф  

51. Сангина К  

52. Уголь К  

53. Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К  

54. Кисти щетина № 3, 10, 13 К  

55. Емкости для воды К  

56. Стеки (набор) К  

57. Пластилин / глина К  

58. Клей Ф  

59. Ножницы К  

60. Рамы для оформления работ К Для оформления выставок 

61. Подставки для натуры П  

7. Модели и натурный фонд 

62. Муляжи фруктов (комплект) Д +  

63. Муляжи овощей (комплект) Д +  

64. Гербарии Ф   

65. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 
Д  

66. Гипсовые геометрические тела Д  

67. Гипсовые орнаменты Д три-четыре вида 

68. Маски античных голов Д два вида 

69. Античные головы Д четыре вида 

70. Обрубовочная  голова Д  

71. Модуль фигуры человека П  

72. Капители Д ионическая и дорическая 

73. Керамические изделия (вазы, кринки и др.) П  

74. Драпировки П  

75. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 
П  

8. Игры и игрушки 

76. Конструкторы  Ф Строительные конструкторы для моделирования 



архитектурных сооружений (из дерева, пластика,  

картона) 

77. Театральные куклы Д  

78. Маски Д  

9. Специализированная учебная мебель 

79. Столы рисовальные К  

80. Стулья К  

81. Стулья брезентовые складные К Для рисования на пленэре 

82. Стеллажи для книг и оборудования Д  

83. Мебель для проекционного оборудования Д  

84. Мебель для хранения таблиц и плакатов. Д Кассетницы, плакатницы 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету  «Изобразительное искусство» 2 класс  
(программа Б.М. Неменского совместно с авторским коллективом: В.Г. Горяев, Н.А. Горяева, Г.Е. Гуров, А.А. Кобозев, М.Т. Ломоносова, Л.А. Неменская, А.С. Питерских) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Материально 

техническое обеспечение 

+ИКТ 

Материалы для 

обучающихся 

Примечание 

1 четверть.  «Чем и как  работают художники» - 7 часов 
1  Три основных цвета. 

Изображение крупных 

цветов во весь лист по 

памяти и впечатлению 

«Цветочная поляна». 
 

Знакомство с 

выразительными 

возможностями 

художественных материалов. 

Основные и составные цвета, 

гуашь. Открытие своеобразия, 

красоты  и характера 

материала. Цветовой круг, 

спектр. Рисунок. 

Изображать цветы по памяти и 

впечатлению (заполнить крупными 

изображениями весь лист без 

предварительного рисунка.  

Определять три основных цвета, 

составные цвета, смешивать краску 

на рисунке.  Оценивать свою 

работу.                Наблюдать за 

окружающей действительностью. 

Гуашь, акварель, кисти.  

Загадки по теме. 

Ф.Толстой «Букет 

цветов, бабочек и 

птичек» 

Гуашь, акварель, 

кисти, белая бумага, 

ножницы клей 

Учебник 

с.24-27 

 Р.т.с. 4-5 

2  Пять красок — богатство 

цвета и тона: гуашь. 

(групповая работа) 

«Радуга на грозовом 

небе». 

Знакомство с 

выразительными 

возможностями 

художественных материалов. 

Темное и светлое. Оттенки 

цвета. Дополнительные цвета. 

Рисунок. 

Изображать природную стихию: 

грозу, дождь, солнечный день) 

(крупными кистями без 

предварительного рисунка).                                           

Определять дополнительные 

цвета (белый, черный), смешивать 

цветные краски и белой и черной.  

Оценивать свою работу и 

товарищей. Наблюдать за 

природой. 

Гуашь, акварель, кисти, 

бумага.  Стихи по теме. 

Репродукции: И. Левитан 

«Буря-дождь». Ф. 

Васильев « Перед 

грозой». Таблица 

«Полный цветовой 

круг». 

Гуашь, акварель, 

кисти, бумага 

Учебник 

с.30-33 

Р.т.с. 6-7 

3  Выразительные 

возможности других 

материалов (пастель, 

мелки) «Осенний лес». 

Художественные материалы и 

их выразительные 

возможности. Мягкая 

бархатистая пастель, 

текучесть прозрачной 

Изображать осенний лес( по 

памяти и впечатлению) пастелью 

или акварелью.  определять жанр  

изобразительного искусства - 

пейзаж. Умение использовать 

Пастель, бумага, мелки, 

цветные карандаши, 

бумага суровая 

(оберточная). Стихи А. 

Пушкина, С. Есенина. 

Пастель, бумага, 

мелки, цветные 

карандаши, бумага 

суровая 

(оберточная) 

Учебник 

с.36-39 

Р.т.с. 8-9 



(по памяти и 

впечатлению) 

акварели. Рисунок. выразительные возможности 

акварели, пастели. Оценивать 

свою работу и товарищей.                             

Рассматривать иллюстрации в 

детских книжках.  Найти 

репродукции на тему осени. 

Чайковский « Осень». 

(Времена гола).    

Репродукции работ: И. 

Шишкин «Осень», И. 

Левитан «»Золотая 

осень» 

Презентация №1 (папка 

ИЗО) 

4  Выразительные 

возможности аппликации.  

Коврик на тему осенней 

земли с опавшими 

листьями по памяти и 

впечатлению. 
Групповая работа по 

рядам. 
 

Представление о ритме пятен. 

Особенности создания 

аппликации (материал можно 

резать и рвать). 

Работать по памяти и 

впечатлению. Коврик на тему 

осенней земли с опавшими 

листьями.   Использовать  

различные способы работы с 

бумагой.                                                      

выполнять аппликацию, используя 

ритм пятен.  Работать в группе.  

Оценивать товарищей.                 

Наблюдать за окружающей 

природой 

Цветная бумага, куски 

ткани, нитки, ножницы, 

клей. Серая или 

коричневая бумага. 

Живые листья, 

Репродукции картин: И. 

Бродский «Опавшие 

листья». Стихи и загадки 

по теме. 

Цветная бумага, 

куски ткани, нитки, 

ножницы, клей, 

серая или 

коричневая бумага 

Учебник 

с.50-53 

Р.т.с. 

5  Выразительные 

возможности 

графических материалов. 

«Графика зимнего леса» 

Изображение зимнего 

леса на белых листах 

бумаги (по впечатлению 

и по памяти). 

Красота и выразительность 

линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. 

Возможности компьютерной 

графики. 

Изображать зимний лес на белых 

листах бумаги (по впечатлению и 

памяти).    Определять вид 

изобразительного искусства-

графика.  Уметь работать  

графическими материалами.                          

Оценивать свою работу. 

Наблюдать за окружающей 

природой 

Черная тушь, чернил а, 

перо, палочка, тонкая 

кисть  или уголь, 

тряпочка,  резинка. М. 

Пришвин « Рассказы о 

природе». Репродукции с 

картин: М. Мибурич 

«Зима» 

Черная  тушь, 

чернила, перо, 

палочка,   тонкая 

кисть или уголь, 

тряпочка,  резинка 

Учебник 

с.40-43 

Р.т.с. 10-11 

6  Выразительные 

возможности пластилина 

для работы в объеме. 

Изображение животных 

родного края из 

пластилина по 

впечатлению и по памяти  

«Звери в лесу».  

Лепка из пластилина из 

одного большого е куска 

путем вытягивания и 

вдавливания  (а не путем 

соединения). Мелкая пластика 

из разных  материалов. 

Изображать животных родного 

края по впечатлению и памяти.                                  

Определять  вид 

изобразительного искусства- 

скульптура.  Умение  работать с 

пластилином способом лепки.  

Оценивать свою работу. 

Наблюдать выразительность 

объемов  в природе. 

Пластилин.  Ф. Тютчев « 

Листья». Иллюстрации 

работ художников-

анималистов 

(Е.Чарушин, В. Ватагин 

и др.) 

Картон, пластилин, 

стеки тряпка, банка 

с водой, тальк, 

газеты, проволока 

Учебник 

с.44-47 

Р.т.с. 12, с.44 

7  Выразительные 

возможности бумаги. 

«Игровая площадка» для 

вылепленных зверей. 

(групповая работа).  
 

Освоение работы со 

сгибанием, разрезанием, 

склеиванием бумаги. Перевод 

плоского листа в объемные 

формы. Макет игровой 

площадки Оригами  как 

способ создания объемных 

конструкций. 

Сооружать игровую площадку для 

вылепленных зверей.                            

Работать по воображению. 

Использовать разные  приемы 

работы с бумагой, свойства 

бумаги.                                                      

склеивать геометрические фигуры 

(Конус, цилиндр). Оценивать 

Бумага, ножницы, 

тонкий картон, клей.  

Ноктюрны Шопена, 

Чайковского 

Бумага, ножницы, 

тонкий картон, клей 

Учебник 

с.48-49 

Р.т.с.13 



свою работу и работу товарищей. 

2 четверть. «Реальность и фантазия» - 7 часов. 

8  Изображение и 

реальность  
«Наши друзья - птицы». 

Рисунок птицы с чучела 

или таблицы.  
 

Умение всматриваться, 

видеть,  быть 

наблюдательным. «Мастер 

Изображения» учит видеть 

мир вокруг нас. Художники 

анималисты. Рисунок. 

Изображать птицу по памяти.  

Понимать понятие реальность.                         

использовать художественные 

материалы. Наблюдать за 

окружающей действительностью, 

поведением домашних животных. 

Методические таблицы». 

Этапы выполнения 

рисунка птицы». 

Иллюстрации к басням 

И. Крылова М. Врубель 

«Лебедь», Л.Н. Толстой 

«Ласточки» 

Цветная бумага, 

баночка для воды, 

фотографии, 

иллюстрации птиц. 

Учебник 

с.58-61 

Р.т.с.14-15 

9  Изображение и фантазия. 

Изображение сказочных, 

несуществующих 

животных и птиц. 

«Сказочная птица»  
 

Умение фантазировать. 

Фантазия в жизни людей. 

Сказочные персонажи: 

драконы, кентавры. Русская 

деревянная резьба. 

Европейское и восточное 

искусство. 

Изображать сказочных 

несуществующих животных и птиц 

с соединениями животных и 

растений.  Определять роль 

фантазии в искусстве.    

использовать художественные 

материалы. Придумать сказку или 

образ сказочного героя. 

Гуашь, кисти.  А.С. 

Пушкин «Сказка о 

Золотом Петушке», 

Гуашь, кисти, лист 

бумаги, фотографии 

и открытки с 

изображением 

птицы 

Учебник 

с.62-65 

Р.т.с.16-17 

10  Украшение и реальность, 

украшения в природе 

Изображение прообразов 

украшений при помощи 

линий по памяти. 
 «Узоры паутины».  

Развитие наблюдательности. 

Умение видеть красоту в 

природе. «Мастер 

Украшения» учится у 

природы. Рисунок 

Изображать паутину с  росой и 

веточками деревьев при помощи 

линий по памяти и представлению.                           

выражать свои  впечатления от 

произведений, созданных 

природой.                                        

Наблюдать за окружающей 

действительностью, 

Тонированная бумага, 

уголь, пастель, мел. 

кисть , краски. Лак для 

волос или сладкая вода.  

Загадки по теме. Слайды 

фрагментов природы. 

Бумага, ножницы, 

тонкий картон, клей 

Учебник 

с.66-69 

 

11  Украшение  и реальность  
Конструирование из 

бумаги. «Обитатели 

подводного мира». 

Коллективная работа. 
 

«Мастер Украшения» учится 

у природы. Красота и смысл 

природных конструкций, 

формы подводного мира. 

Конструкции из бумаги. 

Конструировать из бумаги 

«Подводный мир»: медуз, 

водоросли.  Работать в 

коллективе.  Применять  приемы 

работы с  бумагой, конструировать 

из бумаги. Наблюдать за 

окружающей действительностью, 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

фломастеры. Загадки по 

теме, фотографии рыб, 

репродукция картины А. 

Матисса «Красные 

рыбы» 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

фломастеры 

Учебник 

с.78-81 

 

12  Украшения и фантазия  
Украшение заданной 

формы. «Кружевные 

узоры»   
 

Без фантазии невозможно 

создать ни одно украшение. 

Украшение и фантазия в 

жизни человека. Русские 

народные промыслы. 

Украшать  воротничок, подзор, 

кокошник, закладку). Знать 

понятие –орнамент заданную 

форму. использовать  

художественные материалы. 

Оценивать себя.                                         

Подобрать материал к теме урока. 

Наблюдать за окружающей 

действительностью. 

Желток, воск.  Слайды 

или фотографии кружев. 

Иллюстрации к сказкам. 

Презентация № 2 

Желток, воск Учебник 

с.70-73 

Р.т.с.19 

13  Постройка и фантазия 
Создание макетов 

фантастических зданий, 

«Мастер  Постройки» 

показывает возможности 

фантазии человека в создании 

предметов 

Создавать макеты фантастических 

зданий, конструкций - 

фантастического города.  

многообразие природных форм, 

Бумага, ножницы, клей, 

коробки. Здания разных 

архитектурных стилей. 

Презентация № 3 

Бумага, ножницы, 

клей, коробки 

Учебник 

с.82-85 

 



конструкций: 

фантастический город. 

Индивидуальная, 

групповая работа по 

воображению. 

конструировать из бумаги. 

Наблюдать за окружающей 

действительностью, 

14  Конструирование 

(моделирование) в 

украшении елочных 

игрушек, изображающих 

людей, зверей, растения. 

Коллективное панно. 
 

Взаимодействие трех видов 

художественной 

деятельности. 

«Мастер Украшения» учится 

у природы. Конструкции из 

бумаги. 

Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки" всегда 

работают вместе (обобщение 

темы). Конструировать из бумаги  

Работать в коллективе,  

использовать приемы работы с  

бумагой, конструировать из 

бумаги.                                     

Наблюдать за окружающей 

действительностью, 

Гуашь, кисти, цв. бумага, 

ножницы, клей, нитки, 

игла, бумага. Слайды и 

фотографии 

конструктивных форм в 

природе 

Гуашь, кисти, цв. 

Бумага, ножницы, 

клей, нитки, игла, 

бумага 

Р.т.с.20-21 

3 четверть.  «О чем говорит искусство» - 10 часов 

15  Выражение характера 

изображаемых животных. 

Живопись. 

«Четвероногий герой». 

Умение почувствовать и 

выразить в изображении 

характер животного. Рисунок 

Изображать веселых, 

стремительных, угрожающих 

животных гуашью (один-три 

цвета).                                           

Выражать  характер животного. 

Наблюдать за поведением 

домашних животных. 

Изображения животных. 

Иллюстрации к книге « 

Маугли», Маршак « 

Детки в клетке» « Сказка 

о глупом мышонке» 

Презентация №5 

Гуашь, игрушки, 

сувениры. С 

изображением 

животных 

Учебник 

с.96-99 

Р.т.с. 22-23 

16  Выражение характера 

человека в изображении. 

Сказочный мужской 

образ. «Веселый и 

грустный клоуны» 
 

«Братья Мастера», то есть 

искусство, выражает 

человеческие чувства и 

смысли. Положительные и 

отрицательные герои в 

сказках. 

Изображать доброго и злого героя 

сказки А. Пушкина «Сказка о  царе 

Салтане».   Определять жанр 

изобразительного искусства- 

портрет. Уметь характеризовать 

сказочных героев по внешнему 

облику.   Подобрать изображения 

сказочных героев 

Гуашь, палитра, обои, 

кисти.  Загадки,  отрывки 

из былин , А.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане». 

Репродукции  к картинам 

В Васнецов « Иван –

царевич на сером волке». 

Гуашь, палитра, 

обои, кисти 

Вариант: 

Изображение 

доброго и злого 

воина. 

 

Учебник 

с.104-105 

Р.т.с.24-25 

17  Женский образ в русских 

сказках. Изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

образов (групповая 

работа) 
 

«Братья Мастера», то есть 

искусство, выражает 

человеческие чувства. 

Знакомство с творчеством 

художников В. Васнецова, М 

Врубеля 

Изображать противоположных по 

характеру сказочных героев 

(Царевна Лебедь и Баба Бабариха, 

Золушка и Мачеха). Понимать 

понятие – портрет.  использовать 

художественные материалы в 

передаче характера человека.     

Подобрать иллюстрации с 

изображением  разных по 

характеру сказочных героев. 

Гуашь, пастель, бумага, 

фотографии.  Сказка  « 

Морозко». «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях». 

Гуашь, пастель, 

бумага, фотографии 

Учебник 

с.100-103 

Р.т.с.28-29 

18  Лепка. Создание в объёме 

сказочных образов с ярко 

выраженным характером 

Вид изобразительного 

искусства- скульптура. 

Искусство выражает 

Создавать в объеме образы с 

характером: Царевна Лебедь, Баба 

Яга, Кощей Бессмертный.   

Образцы. Сувениры, 

куклы. 

Стека, пластилин, 

подставка для 

фигурки, газеты, 

Учебник 

с.106-117 

Р.т.с.30-31 



 человеческие мысли и чувства 

Положительные и 

отрицательные герои в 

сказках. 

Понимать вид искусства - 

скульптура.                                     

использовать художественные 

материалы для передачи характера 

человека в объеме.  

клеенка, тряпки, 

проволока для 

каркаса. 

19  Изображение 

контрастных состояний 

природы. Тематическое 

рисование « С чего 

начинается Родина?»  
 

Жанр изобразительного 

искусства- пейзаж. 

Настроение в пейзаже. 

Творчество  художника 

мариниста И. Айвазовского 

Изображать контрастное 

состояние природы ( море нежное 

и ласковое, бурное, тревожное, 

радостное)                                                    

жанр изобразительного искусства- 

пейзаж       Пробовать смешивать 

цвета для передачи 

эмоционального содержания. 

Подбирать иллюстрации с 

изображением природы. 

Альбом, акварель, гуашь. 

Стихи по теме.  

Репродукции: « Золотая 

осень». «Март». «Закат», 

«Березовая роща» и др. 

Презентация № 4 

Альбом, акварель, 

гуашь 

Учебник 

с.88-91 

 

20  Выражение характера 

человека через его 

украшения. Украшение 

вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, 

кокошников заданной 

формы, воротников. 

Украшая себя любой человек 

тем самым рассказывает о 

себе: кто он такой, смелый 

воин –защитник или он- 

агрессор. Рисунок 

Украшать вырезанные из бумаги 

доспехи, кокошники, заданной 

формы.   Выбирать  украшения в 

жизни человека, применять 

различные художественные 

материалы в декоративной работе. 

Наблюдать, как украшают себя 

люди в будни и праздники. 

Гуашь, кисти, линейка, 

трафареты, циркуль. Н. 

Рерих, Н. Аргунов 

«Портрет крестьянки». 

Русская одежда, 

кружево, 

Гуашь, кисти, 

линейка, трафареты, 

циркуль 

Учебник 

с.108-111 

Р.т.с.26-27 

21  Украшение и реальность. 

«Морозные узоры»  
 

Декоративное 

конструирование. 

Вырезать из бумаги элементы 

морозных узоров. применять 

различные художественные 

материалы. Наблюдать за 

природой. 

Цветная бумага синих 

оттенков, ножницы , 

клей, кисть.   

Цветная бумага . 

Синих оттенков, 

ножницы , клей, 

кисть 

Учебник с. 

Р.т.с.18 

22  Выражение намерений 

через украшение. 

Украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов Коллективно-

индивидуальное панно 

Аппликация. Выражение  

намерения человека через 

украшение. Художественные 

средства выразительности. 

Творчество Н. Рериха. 

Картина «Заморские гости» 

Украшать двух противоположных 

по намерениям сказочных  флотов: 

злого (пиратского) и доброго 

(праздничного).   Познакомиться 

с творчество художника Н.Рериха.                                            

сформулировать свой замысел и 

построить композицию рисунка, 

выполнить аппликацию. 

Гуашь, кисть ,клей, 

булавка. Произведения 

народного искусства. 

«Сказка  о царе  

Салтане» 

Презентация № 7 

Гуашь, кисть, клей, 

булавка 

Учебник 

с.114-117 

Р.т.с. 32 

23  Дом для сказочных 

героев «Замок Снежной 

Королевы» (работа в 

группе). 
 

На панно создаётся дом 

(наклейками), фон – пейзаж 

как образная среда этого дома 

и фигура – образ хозяина 

дома, выражая эти образы 

характером постройки, 

одежды, формой фигуры, 

характером деревьев, на фоне 

которых стоит дом. 

С помощью аппликации и 

живописи создать мир нескольких 

сказочных героев – добрых и злых 

(например: терем Царевны Лебеди, 

дом для Бабы Яги, изба Богатыря и 

т.д.). Использовать смешанную 

технику  (пейзаж, аппликация, 

макетирование, конструирование). 

Уметь выражать свое отношение к 

Бумага, ножницы, клей, 

коробки. Фотографии 

архитектурных 

сооружений. 

Бумага, ножницы, 

клей, коробки 

Учебник 

с.118-119 

Р.т.с.33 



произведению искусства. 

24  Завершение работы «Дом 

для сказочных героев 

«Замок Снежной 

Королевы» (работа в 

группе). 

Смешанная техника (фон-

пейзаж, аппликация.) Умение 

фантазировать. Отображение 

характера героев. 

Использовать смешанную 

технику (пейзаж, аппликация, 

макетирование, конструирование). 

выражать свое отношение к 

произведению искусства. 

Бумага, ножницы, клей, 

коробки Фотографии 

архитектурных 

сооружений. 

Бумага, ножницы, 

клей, коробки 

Учебник 

с.120-121 

 

4 четверть. «Как говорит искусство» - 10 часов 

25  Цвет как средство 

выражения: «теплые» и 

«холодные» цвета. 

«Огонь в ночи» («Перо 

жар-птицы»).  

Цвет и его эмоциональное 

восприятие человеком. 

Деление цветов на теплые и 

холодные. Борьба цвета  

смешение красок. Рисунок 

Черная и белая краски не 

применяются. 

Изображать перо жар птицы, 

работать по представлению 

(заполняя весь лист, свободно 

смешивать краски между собой 

прямо на листе). Различать 

теплые и холодные цвета.  Умение 

смешивать краски. Наблюдать за 

окружающей действительностью. 

Краски, альбом, Образец. 

Загадки по теме. 

Цветовой круг.  

Репродукции И. 

Шишкин « Перед 

грозой»  

Презентация № 8 

Краски, альбом 

Вариант: 

Изображение 

угасающего костра 

– "борьба" тепла и 

холода. 

Учебник 

с.124-129 

Р.т.с.34-35 

26  Цвет как средство 

выражения: «тихие 

(глухие) и «звонкие» 

цвета.  «Весенняя земля» 

(индивидуально по 

памяти и впечатлению) 
 

Цвет как средство выражения: 

тихие, глухие и звонкие тона. 

Смешение с черной, белой и 

серой красками. Мрачные и 

нежные оттенки. Рисунок 

Изображать весеннюю землю 

(добиться колористического 

богатства внутри одной цветовой 

гаммы).    Понимать, что такое  

колорит.                                              

соблюдать борьбу цвета и жизни, 

свободно заполнять лист цветовым 

тоном. Наблюдать за окружающей 

действительностью. 

Гуашь, кисть, альбом. 

Слайды о  весне. Стих. С 

Есенина «Черемуха» 

Гуашь, кисть, 

альбом 

Учебник 

с.130-131 

Р.т.с. 36-37 

27   Графические 

упражнения.  Линия как 

средство выражения. 

Изображение весенних 

ручьев. 
 

Ритмическая  организация 

листа с помощью линий. Ритм 

линий. Эмоциональное 

звучание линий. Рисунок 

Изображать извивающимися 

змейками, задумчивых, 

стремительных весенних ручейков. 

Понимать , что такое  –ритм.   

изображать  линии разного 

эмоционального звучания. 

Наблюдать за линейными ритмами 

в природе. 

Карандаши, фломастеры, 

пастель, уголь, 

тонированная бумага. М. 

Пришвин «Лесной 

ручей». 

Карандаши, 

фломастеры, 

пастель, уголь, 

тонированная 

бумага 

Учебник 

с.136-137 

Р.т.с.38 

28  Характер линий. 

Изображение ветки с 

определенным 

характером и 

настроением по 

впечатлению и по памяти 

(индивидуально или по два 

человека) 

Выразительные возможности 

линии. Многообразие линий,  

толстые и тонкие, корявые и 

изящные. Знакомство с 

творчеством  художника А. 

Иванова. Рисунок 

Изображать ветки с 

определенным характером, 

настроением (нежные или 

могучие).  Использовать 

выразительные возможности 

линии.                                                         

Видеть линии в окружающей 

действительности 

Листья разных деревьев. 

Репродукции: И. 

Бродский «Опавшие 

листья», гербарий 

листьев 

Тушь, перо, 

фломастеры, мелки, 

пастель, уголь, 

тонированная 

бумага 

Учебник 

с.138-139 

Р.т.с.39 

29  Ритм пятен как средство 

выражения. Ритмическое 

расположение летящих 

Элементарные знания о 

композиции. Композиция в 

живописи. Значение 

Располагать ритмично летящих 

птиц на плоскости листа, работать 

в группе.  Понимать , что такое –

Тонированная бумага, 

ножницы, клей, нитки. 

Репродукции А. Дейнеко 

Тонированная 

бумага, ножницы, 

клей, нитки 

Учебник 

с.134-135 

Р.т.с.40 



птиц  (работа 

индивидуальная или 

коллективная). 
 

композиции для восприятия 

произведения. Рисунок. 

ритм. использовать 

изобразительные средства: ритм, 

объем для создания 

выразительности образа. 

Наблюдать за окружающей 

действительностью. 

« Лыжники»  

30  Ритм цвета, пятен как 

средство выражения. 

«Поле цветов». Живопись 

(или оригами, цветная 

аппликация) 

Элементарные знания о 

композиции. Композиция в 

живописи. Значение 

композиции для восприятия 

произведения. Рисунок 

Строить композицию по заданной 

теме.                           

Использовать   изобразительные 

средства. Наблюдать за 

окружающей действительностью. 

Гуашь, кисти, акварель. 

Натурные постановки, 

срезанные цветы.  Стихи 

и загадки о цветах.  

Гербарий цветов. 

Гуашь, кисти, 

акварель 

Учебник 

с.132-133 

Р.т.с.41 

31  Пропорция как средство 

художественной 

выразительности. 

Пропорции и характер 

«Птицы».  
 

Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции составляют 

основы языка, на котором 

говорят «Братья –Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки».Рисунок 

Конструирование птиц с разным 

характером пропорций (большой 

хвост - маленькая голова- большой 

клюв).  Понимать . что такое - 

пропорция.                

сочетать объемы  для создания 

выразительного образа.                                     

Сравнивать разных по объему 

предметы. 

Рисунок птицы, этапы. 

Фотографии, проволока 

для каркаса, пластилин. 

Стихи и загадки о птицах  

К. Паустовский « 

Растрепанный воробей» 

Рисунок птицы, 

этапы. Фотографии, 

проволока для 

каркаса, пластилин 

Учебник с. 

Р.т.с.42 

32  Ритм пятен, линий, 

пропорций как средство 

художественной 

выразительности. 

Создание коллективного 

панно по теме «Весна. 

Шум птиц». 
 

Элементарные знания о 

композиции. Композиция в 

живописи. Значение 

композиции для восприятия 

произведения. Рисунок 

Создать коллективное панно по 

теме « Весна идет» .(смешанная 

техника : Живопись, аппликация).    

построить композицию по 

заданной теме, используя 

выразительные средства 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за окружающей 

действительностью 

Образец. Предметы 

декоративного 

творчества (Жостово, 

Хохлома) 

Гуашь, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, фломастеры 

Учебник 

с.140-141 

Р.т.с.43 

33  Беседа. Музеи искусств Беседа, просмотр слайдов, 

сообщения. Конкурсы, 

видеофильмы, презентации. 

Иметь представление о музеях  

искусств. 

Открытки из набора 

«Третьяковская  

галерея», Музей  

изобразительных 

искусств  им. А.С. 

Пушкина», «Эрмитаж», 

«Русский музей» 

Презентация № 6 

 Р.т.с.45 

34  Открытие выставки 

работ. «Экзамен 

художника Тюбика». 

Искусствоведческая 

викторина. 

Викторина. Обобщение 

знаний. 

делать сообщения, читать доклады, 

участие в соревнованиях. 

Методические таблицы, 

репродукции, 

раздаточный  материал 

  

 


