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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана Рабочая 

программа по Искусству (ИЗО) для 2 «Б» класса: 

 Закон «Об образовании». Ст.66 п.1 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана Рабочая программа  по 

Искусству (ИЗО) для 2 «Б» класса: 

 Примерная программа начального общего образования.  

 Образовательная программа образовательного учреждения ГБОУ  школа №167. 

 Учебный план образовательного учреждения ГБОУ школа № 167 на 2016 – 2017 

учебный год. 

 Программа начального общего образования. Стандарты второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2010 г., 

 Авторская программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», 

М.:«Просвещение» 2012г. 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 
Цели курса: 

 1.воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

 2.развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 3.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 4.овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 
 

Задачи  обучения: 

 1.совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 2.развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 3.формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
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Место учебного предмета  в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс во 2 классе – 34 часа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
  Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 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, зоркости души ребенка. Программа создана 

на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 
  Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 
  Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача  не ограничивает связи с культурой разных стран мира. Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

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

программы. 
   Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 
  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. 
  При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, 

выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная 

деятельность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность 
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- это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни 

общества. 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, 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 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в интернете. 

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. 
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 так-  же способность к осознанию 

своих собственных переживаний,  своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, раз мышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 
 Тематическая цельность и последовательность 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 
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художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 
   Тема 2 класса —«Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на  способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в 

творчестве художника. В курсе освещены следующие разделы: 

 Чем и как работают художники  

 Реальность и фантазия. 

 О чѐм говорит искусство. 

 Как говорит искусство. 

 

Важно донести до детей, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается, 

не строится просто так, только ради искусности. Братья – Мастера, т.е. искусство, выражает 

человеческие чувства и мысли, отношение к тому, что люди изображают, кого или что 

украшают. Постройкой также выражают отношение к тому. Для кого и для чего строят. До 

этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональной 

уровне. Теперь для детей должно всѐ это перейти на уровень осознания, стать важнейшим 

открытием.  

Учебные задания предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

 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 литература, 

которые помогают детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

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

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

стержень курса. 

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 в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 
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отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

       В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изображать художник – 

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

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

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) 

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

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремѐсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

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

фиолетовый, коричневый) цвета; 

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

фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 

работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

      Второклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Информация об используемом УМК 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса 

начальной школы/Под редакцией Б.М.Неменского. – М.:Просвещение, 2012. 

 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

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

архитектуру и дизайн, народное и декоративно – прикладное искусства.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности: 

- изобразительной 

- декоративной 

- конструктивной 
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Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

по изобразительному искусству 

Распределение часов по разделам 
ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 
Реальность и фантазия – 7 час.  
О чѐм говорит искусство -9 час. 
Как говорит искусство – 10 час. 

 

Содержание курса 

Изобразительное искусство 
2 класс 

34 часа 

Искусство и ты 

 

Тема 1. Чем и как работают художники (8ч) 

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы четверти). 

 

Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантази 

Постройка и реальность. 

"Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – соты 

пчел,  

Постройка и фантазия. 

"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

Тема 3. О чем говорит искусство (9 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении; женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в разных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

своѐ отношение к миру. 

 

Тема 4. Как говорит искусство (10 ч) 
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Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.  

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражений. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

Тема «Ты и искусство» - важнейшая для начальной школы. Она содержит 

основополагающие темы, необходимые для первичного приобщения к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, и основы 

понимания их связей с окружающей жизнью ребѐнка. Понимание языка искусства и связей 

его с жизнью выстроено в чѐткой методической последовательности. Нарушение еѐ 

нежелательно. Задача – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром 

их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

 

Общая характеристика учебного процесса. 
 

    Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: 
 рисование с натуры (рисунок, живопись), 

 рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

 декоративная работа, 

 лепка, 

 аппликация с элементами дизайна, 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг на 

Типы уроков 

-вводный урок 

-комбинированный урок 

-обобщающий урок 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) 

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 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 
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2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля уровня обученности 

 

        1.     Викторины 

        2.     Кроссворды 

        3.     Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

        4.     Тестирование 

 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса «ИЗО» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «ИЗО» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 
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 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

2 «Б» класс на 2016 –2017 г. 

34 часа по программе, фактически-34ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика 

деятельности  

учащихся 

Кол-

во 

часов 

Дата 

планов. 

Дата 

факт. 

Стр. 

учебника 

1 четверть (9 часов)   Раздел № 1. Чем и как работают художники.  8часов. 

1. «Цветочная поляна». Три 

основных цвета. 

Рисование по памяти 

и впечатлению. 

1 час 1.09.16  С.14-27, 

 

2. «Радуга на грозовом 

небе». Пять красок – 

богатство цвета и тона: 

гуашь. 

Рисование по памяти 

и представлению. 

1 час 8.09.16  С.28-35, 

3. «Осенний лес». 

Выразительные 

возможности других 

материалов (графические: 

пастель и мелки).  

Работа с акварелью и 

гуашью; изображение 

сказочного леса. 

1 час 15.09.16  С.36-39 

4.  «Осенний листопад» - 

коврик аппликаций. 

Выразительные 

возможности аппликации. 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

1 час 22.09.16  С.50-53 

5. «Графика осеннего леса». 

Выразительные 

возможности графических 

материалов. 

Работа тушью, 

карандашом, углем. 

1 час 29.09.16  С.40-43 

6-

7. 

«Звери в лесу». 

Выразительные 

возможности материалов 

для работы в объѐме. 

Лепка птиц и 

животных (работа в 

объеме). 

2 час 6.10.16 

13.10.16 

 С.44-47 

8. «Игровая площадка» для 

вылепленных зверей. 

Выразительные 

возможности бумаги. 

Выполнение макета 

игровой площадки. 

1 час 20.10.16  С.48-49 

Раздел № 2. Реальность и фантазия.  7 часов.  

9. «Наши друзья: птицы». 

Рисунок птицы (ворона, 

журавль, голубь, петух, и 

др.) с живой натуры, 

чучела или таблицы. 

Изображение и 

реальность. 

Рисование с натуры и 

по памяти. 

1 час 27.10.16  С.58-61 

2 четверть (7 часов)  

10. «Сказочная птица». 

Изображение и фантазия. 

Рисование по памяти 

и представлению. 

1 час 10.11.16  С.62-65 

11. «Узоры паутины». 

Украшение и реальность, 

украшения в природе. 

Рисование узора 

паутинки. 

1 час 17.11.16  С.66-69 

12. «Обитатели подводного 

мира». Украшение и 

реальность. 

Работа по памяти и 

представлению; 

работа по готовому 

1 час 24.11.16  Стр.74-81 

 



 

11 

 

трафарету, в технике 

аппликации. 

13. «Кружевные узоры». 

Украшения и фантазия. 

Работа в технике 

«граттаж» 

(процарапывание). 

1 час 1.12.16  С.70-71, 

14. «Подводный мир». 

Постройка и реальность. 

Конструктивное 

строение: объемное 

изображение фигур 

морской фауны и 

флоры. 

1 час 

 
8.12.16  Стр.74-81 

 

15. Постройка и фантазия. Конструктивное 

строение из бумаги. 

1 час 15.12.16  С.82-85 

 

 

Раздел № 3. О чем говорит искусство.  9 часов.  

16. «Четвероногий герой». 

Выражение характера 

изображаемых 

животных. Живопись. 

Рисование по памяти 

и представлению. 

 

1 час 22.12.16  С.96-99 

3 четверть (10 часов)  

17. Сказочный мужской 

образ. Выражение 

характера человека в 

изображении («Веселый 

и грустный клоуны»). 

Рисование по 

представлению 

сказочных героев 

(мужчин), 

контрастных по 

характеру. 

1 час 12.01.17  С.104-105 

18. Женский образ русских 

сказок. Выражение 

характера человека в 

изображении. 

Рисование по 

представлению 

образов сказочных 

персонажей 

(женщин), 

контрастных по 

характеру. 

1 час 19.01.17  С.100-103 

19.  Образ сказочного героя. 

Художественное 

изображение в объеме. 

Изображение в 

объеме сказочных 

героев (лепка). 

1 час 26.01.17  С.106-

107, 110-

111, 

20. «С чего начинается 

Родина?». Природа в 

разных состояниях. 

Рисование природы 

по памяти. 

1 час 2.02.17   

21. «Человек и его 

украшения». 

Выражение характера 

человека через 

украшения. 

Декоративное 

конструирование. 

1 час 9.02.17   

22. «Морозные узоры». 

Украшение и 

реальность. 

 

Вырезание из бумаги 

элементов морозных 

узоров. 

1 час 16.02.17   

23. «Морской бой Салтана 

и пиратов». Выражение 

намерений через 

Украшение цветом, 

символами с 

выражением 

1 час 2.03.17  С.114-117 



 

12 

 

украшение. намерений – добрых 

или злых. 

24. «Замок Снежной 

Королевы». Дом для 

сказочных героев. 

Смешанная техника 

(фон – пейзаж, 

аппликация; 

макетирование, 

конструирование). 

1 час 9.03.17  С. 118-

121 

Раздел № 4. Как говорит искусство.  9 часов.  

25. «Огонь в ночи». («Перо 

жар-птицы»). Цвет как 

средство выражения: 

«тѐплые» и «холодные» 

цвета. 

Живописные 

упражнения, 

рисование по памяти 

и представлению 

(впечатлению). 

1 час 16.03.17  С.124-129, 

 

26-

27. 

«Мозаика». Цвет как 

средство выражения: 

«тихие» (глухие) и 

«звонкие» цвета 

(«Весенняя земля»). 

Рисование по памяти 

и представлению. 

2 час 23.03.17 

6.04.17 

  

4 четверть ( 8 часов)  

28. Графические 

упражнения. Линия как 

средство выражения. 

Характер линий. 

Графическое 

изображение 

весеннего лесного 

пейзажа. 

1 час 13.04.17   

29. «Дерево». Линия, как 

средство выражения. 

Характер линий. 

Рисование по памяти 

и с натуры (деревья в 

окне, растения 

комнатные). 

1 час 20.04.17  С.138-139 

30. «Птицы». Ритм пятен 

как средство 

выражения. 

Рисование по памяти; 

декоративно-

прикладное 

творчество. 

1 час 27.04.17  С.134-135 

31. «Поле цветов». Ритм 

цвета, пятен как 

средство выражения. 

Живопись (или 

оригами, цветная 

аппликация). 

Рисование по памяти, 

с натуры; вырезание 

из бумаги. 

1 час 4.05.17   

32. «Птицы». Пропорция 

как средство 

художественной 

выразительности. 

Пропорции и характер 

(бумажная пластика или 

лепка). 

Конструирование из 

бумаги или лепка. 

1 час 11.05.17  С. 140-

141 

33. «Весна идет». Ритм 

пятен, линей. 

Пропорций как средство 

художественной 

выразительности. 

Живопись с 

элементами 

аппликации. 

1 час 18.05.17   

34. Музей искусств. Беседа. 1 час 25.05.17   

 

 


