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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе авторской программы «Изобразительное искусство »,
созданной под руководством народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского, утверждённой МО РФ (Москва, 2007г.) в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта по начальной школе.
1.2 Учебно методический комплекс: Коротеева Е И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.
1.3 Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и
декоративно-прикладное искусство, - и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики.
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как
духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей
ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации.
Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать
излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не
свести его изучение к узкотехнологической стороне.
Учебная программа «Изобразительное искусство и художественный труд» опирается на приоритеты современного школьного образования.
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на
основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных
ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
1.4 В результате изучения программы учащиеся:

-осваивают основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка
или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с
использованием различных художественных материалов;
- приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах
архитектуры, декоративно-прикладных и народных формах искусства;
-развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;
-осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина,
бумаги для конструирования;
-приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, начальное понимание особенностей
образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества;
-учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных
видах искусства, учатся активно использовать художественные термины и понятия;

-овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают навыки коллективного творчества, умение
взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности;
-приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, начальные навыки изображения пространства на
плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости в объёме;
-приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к
творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;
-приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, создания
среды жизни и предметного мира;
-приобретают первичные представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино);
-приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли и основах этого многообразия, о
единстве эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни.
В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного
искусства с использованием разнообразных форм 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, в процессе которого формируются навыки учебного
сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной
работы на уроках;
- изучение художественного наследия;
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных)
1.5

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, игровые, технология проблемного
обучения, деятельностного подхода, проектно-исследовательского обучения.
Используемые типы урока: урок изучения нового материала, комбинированный урок, урок повторения, урок-диспут, урокпутешествие, урок-праздник.
Используемые формы урока: групповая, парная, индивидуальная, игровая, игра-путешествие, урок с использованием мультимедийных
средств.
-

Предусматривается освоение трех способов художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и
конструктивного, которые в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов
художественной деятельности. Поэтому система уроков опирается на знакомство учащихся начальной школы с Мастерами Изображения,
Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать
их к миру искусства.

Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. Предложенные в данном
тематическом планировании педагогические технологии призваны обеспечить выполнение каждой из поставленных задач и способствуют
успешному ее решению.
Развернутое тематическое планирование составлено из расчета 1 учебных часов в неделю (всего 34 часов за учебный год).
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, урокипутешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными
возможностями.
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является
необходимым условием формирования личности ребенка.
При составлении тематического плана учитель сосредоточил внимание на актуализации следующих аспектов обучения младших
школьников:
■ развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народного художественного творчества,
обучение ребенка видеть мир во взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные
предметы быта;
■ воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поколений;
■ создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способность к сопереживанию.
Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие учебного материала - осмысление - усвоение
- применение усвоенного в практической деятельности.
Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление
знаний, умений и навыков проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени.
Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационнотехнологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских
разработок педагога.
1.6 Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень)

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан*);
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);
• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
• применять
основные
средства
художественной
выразительности
в
рисунке,
живописи
скульптуре
(с
натуры,
по
памяти
и
воображению);
в
декоративных
и
конструктивных
работах:
страциях к произведениям литературы и музыки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для самостоятельной творческой деятельности;
• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок.

и
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Требования к уровню подготовки учащихся (продвинутый уровень) Учащиеся должны уметь:
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников (В. Ван Гог, М. Врубель*, И. Айвазовский*,
И. Билибин*);

• использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин);
• решать творческие задачи на уровне импровизаций;
• создавать творческие работы на основе собственного замысла;
• выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного замысла в художественном изделии;
• моделировать предметы бытового окружения человека;
• применить навыки несложных зарисовок с натуры;
• создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием зарисовок, сделанных на природе;
• сформулировать замысел;
• построить несложную композицию;
• воспринимать окружающий мир и произведения искусства;
• анализировать результаты сравнения;
• использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные художественные техники: коллаж, аппликация, восковые
мелки, фломастеры, пластилин, тушь , уголь , гелевая ручка;
• передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с
помощью тона, штриха, материала, орнамента, конструирования
• (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна).
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).
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
Викторины
Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
Тестирование
2 класс (34 ч)
№ Наименование разделов и тем
Всего часов
8
1 Чем и как работают художники
7
2 Реальность и фантазия
11
3 О чём говорит искусство
8
4 Как говорит искусство
34
Итого
1.
2.
3.
4.

1.7 Цель и задачи 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 - 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 мышленияучащихся 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 последовательностьпомогают 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 художественноэмоциональной 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.
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.
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 работа, 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.
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 радости успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.
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.

Место учебного предмета в учебном плане.
Количество часов в учебном плане 34 часа

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства
отводиться 34 часа, из расчёта 1 час в неделю.
Ценностные ориентиры содержания предмета.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразование в
процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
•сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;

•сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од руководством
учителя;
•умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом;
•умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
•овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;
•овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
•использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих задач;
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
•осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;

•овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура),
декоративной (народных и прикладные виды искусства);
• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
• понимание образной природы искусства;
• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства,
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях
создавать свою самобытную художественную культуру;
• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
•способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира
человека.

Содержание КУП
Курс изобразительное искусство 2 класса представлен в программе следующими содержательными линиями:
Раздел
Кол-во Требования к уровню усвоения материала по конкретному
Перечень
часов
разделу
контрольных
мероприятий
Чем и как работают
8
Обучающиеся будут знать:
Рисунок – 4
художники
 три основных цвета и дополнительные цвета (белый, Коллективная
черный);
работа. – 1
 жанр изобразительного искусства – пейзаж, вид – Вылепленная
графика, скульптура;
фигура животного
 различные способы и приемы работы с бумагой.
–1
Обучающиеся будут уметь:
Макет игровой
 смешивать краски сразу на рисунке, смешивать площадки - 1
краски с белой, черной красками;
 использовать
выразительные
возможности
акварели, пастели;
 выполнять аппликацию, используя ритм пятен;
 работать графическими материалами;
 работать с пластилином способом лепки;
 склеивать геометрические формы (конус, цилиндр);
 выражать свои впечатления от произведений
искусств;
 использовать
различные
художественные
материалы;
 составлять композицию на всей плоскости листа.
Реальность и фантазия
7
Обучающиеся будут знать:
Рисунок – 4
 понятия реальность, орнамент, узор;
Конструкции из
 роль фантазии в искусстве;
бумаги – 1
 приемы работы с бумагой;
Елочные игрушки
 многообразие природных форм.
–1
Обучающиеся будут уметь:
Макет - 1
 использовать художественные материалы;
 выражать свои впечатления от произведений,
созданных природой;
 использовать художественные материалы;
 применять выразительные возможности бумаги,

О чем говорит
искусство

11

Как говорит искусство

8

конструировать из бумаги.
Обучающиеся будут знать:
 жанр изобразительного искусства – портрет, пейзаж;
 понятие – портрет;
 вид искусства – скульптура;
 украшения в жизни человека;
 творчество художника Н. Рериха.
Обучающиеся будут уметь:
 выразить характер животного изобразительными
средствами;
 характеризовать сказочных героев по внешнему
облику;
 использовать художественные материалы в передаче
характера человека в объеме,
 смешивать цвета для передачи эмоционального
содержания,
 применять различные художественные материалы в
декоративной работе,
 сформулировать замысел и построить композицию
рисунка,
 выполнять аппликацию,
 выражать свои впечатления от произведений
искусства.
Обучающиеся будут знать:
 теплые и холодные цвета,
 средства образной выразительности,
 понятие – колорит, ритм, пропорции;
 выразительные возможности линии;
 основные
жанры и виды изобразительного
искусства.
Обучающиеся будут уметь:
 смешивать красски непосредственно на листе;
 наблюдать борьбу цвета в жизни;
 свободно заполнять лист цветовым пятном;
 изображать
линии
разного
эмоционального
звучания,
видеть
линии
в
окружающей
действительности;
 использовать изобразительные средства: ритм,

Рисунок – 6
Вылепленный из
пластилина герой
сказки – 2
Аппликация - 1

Рисунок – 6
Коллективная
работа - 1





Итого:

объем для создания выразительности образа;
построить композицию по заданной теме. Используя
выразительные
средства
изобразительного
искусства;
выражать свои впечатления от произведений
искусства.
Рисунок – 20
Коллективная
работа – 2
Вылепленная
фигура из
пластилина – 3
Макет – 2
Рисунок – 4
Конструкции из
бумаги – 1
Елочные игрушки
–1
Аппликация - 1

34

Тематическое планирование по ИЗО 2 класс. (34 ч – 1ч./н.)
Общая тема: «Ты и искусство».
№

Тема урока
Кол
час

Три1

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности

Познавате Регулят
льные
ивные
УУД
УУД
Чем и как работает художник (8 ч)

.

1

Планируемые
результаты
(предметные)

Вво

Знать: приемы полу- Осуществл

Волевая

Коммуника
тивные
УУД

Личностные
УУД

Потребность в общении Формирование

основных
цвета.
Гуашь.
Цветочная
поляна.

2

дны чения новых цветов.
й
Уметь:
изображать
1 час разнообразные цветы
на основе смешивания
трех основных цветов
Наблюдать цветовые
сочетания в природе.
Смешивать краски
сразу на листе бумаги,
посредством приема
«живая краска».
Овладевать первичными живописными
навыками.
Изображать на основе смешивания трех
основных цветов разнообразные цветы по
памяти и впечатлению
Белая и
Ком
Уметь: получать
черная
бини новые цвета путем
краски.
смешивания
Радуга
на рова Учиться различать и
грозовом
нны сравнивать темные и
небе
й
светлые оттенки цвета
1 час 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

ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения,
выводы.

саморегу с учителем
ляция
Умение слушать и
как
вступать в диалог
способн
ость к
волевом
у
усилию

социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения,
выводы.

Волевая
саморегу
ляция,
контроль
в форме
сличени
я
способа
действия
и его
результа
та с
заданны
м
эталоно
м

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

природных стихий.

3

Пастель
и Ком
Уметь: изображать
цветные
бини осенний лес, используя
мелки,
выра-зительные
акварель, их рова возможно-сти
выразительн
нны материалов, работать
ые
й
пастелью,
мелками,
возможности. 1 час акварелью.
Букет осени.
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

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения,
выводы.

Волевая
саморегу
ляция,
контроль
в форме
сличени
я
способа
действия
и его
результа
та с
заданны
м
эталоно
м

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

4

5

материалов.
Выразительн Ком
Уметь: создавать
ые
бини коврик на тему осенвозможности
ней земли, выполнять
аппликации.
рова аппликацию.
Восприятие и нны
изображение
й
красоты
1 час
осенней
природы.

Выразительн
ые
возможности
графических
материалов.
Зимний лес.

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения,
выводы.
Ком Знать: графические
Осуществл
бини художественные
ять для
материалы.
решения
рова Уметь:изображать зи- учебных
нны мний лес, используя задач
й
графические мат-лы
операции
1 час Понимать выразитеанализа,
льные возможности
синтеза,
линии, точки, темного сравнения,
и бело пятен(язык
классиграфики) для создафикации,
ния художественного
устанавобраза.
ливать
Осваивать приемы
причинноработы графическими
следственн
материалами (тушь,
ые свя-зи,
палочка, кисть).
делать
Наблюдать за пласти- обобще-

Волевая
саморегу
ляция,
контроль
в форме
сличени
я
способа
действия
и его
результа
та с
заданны
м
эталоно
м

Потребность в общении
с учителем Умение
слушать и вступать в
диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Волевая
саморегу
ляция,
контроль
в форме
сличени
я
способа
действия
и его
результа
та с
заданны
м
эталоно
м

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

6

Выразительность
материалов
для работы в
объеме.
Звери в лесу.

Ком
бини
рова
нны
й
1 час

7

Выразительн Ком
ые
бини
возможности
бумаги.
рова
Работа
с нны
бумагой
й
Склеивание
1 час
простых
объем-ных

кой деревьев, веток,
сухой травы на фоне
снега.
Изображать используя графические материалы, зимний лес.
Уметь: работать с
целым куском пластилина, создавать объемное изображение.
Сравнивать и сопоставлять выразительные возможности различных материалов,
которые применяются
в скульптуре(дерево,
камень, металл и др.).
Развивать навыки
работы с целым куском пластилина.
Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание,
заминание, вытягивание, защипление).
Создавать объемное
изображение животного с передачей
характера.
Уметь: конструировать
из бумаги объ-екты
игровой площад-ки.
Развивать навыки
создания геометриических форм (конуса,
цилиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоско-

ния,
выводы.

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения,
выводы.

Волевая
саморегу
ляция,
контроль
в форме
сличени
я
способа
действия
и его
результа
та с
заданны
м
эталоно
м

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,

Волевая
саморегу
ляция,
контроль
в форме
сличени
я
способа
действия

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

форм (кнус,
цилиндр,«лес
енка»,
«гармошка»).

8

Неожиданны
е материалы
(обобщение
темы).
Ночной
город.
Итоговая
выставка
работ.

го листа в разнообразные объемные формы.
Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в
разнообразные объемные формы.
Конструировать из
бумаги объекты
игровой площадки.
Обо
бща
ющий
1 час

классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения,
выводы.

и его
результа
та с
заданны
м
эталоно
м

Уметь: создавать образ Осуществл Волевая
ночного города с
ять для
саморегу
помощью разнообраз- решения
ляция,
ных неожиданных ма- учебных
контроль
териалов. Повторять
задач
в форме
и закреплять полуоперации
сличени
ченные на предыдуанализа,
я
щих уроках знания о
синтеза,
способа
художественных масравнения, действия
териалах и их вырази- классифика и его
тельных возможносции,
результа
тях.Создавать образ
устанавлив та с
ночного города с поать
заданны
мощью разнообразных причинно- м
неожиданных м-лов.
следственн эталоно
Обобщать
пройден- ые связи,
м
ный материал, обсу- делать
ждать творческие ра- обобщения,
боты
на
итоговой выводы.
выставке, оценивать
собственную художественную д-ть и д-ть
своих одноклассников
Реальность и фантазия (7 ч)

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

9

Изображение Ком Уметь: передавать в
и
бини изображении характер
реальность..
рова животного. РассматПтицы
нны ривать, изучать и
родного края.
й
анализировать стро1 час ение реальных животных. Изображать
животных, выделяя
пропорции частей тела.
Передавать в
изображении характер животного.
Закреплять
навыки
работы от общего к
частному.

101

Изображение Ком Уметь: изображать
и фантазия. бини сказочных существ,
Сказоч-ные
рова работать с гуашью.
существа.
нны Размышлять о возФантастичес
й
можностях
кие образы.
1 час 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 су-

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.
Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

11

Украшение и Ком
реальность.
бини
Природа
рова
умеет
себя нны
украшать.
й
Кружевные
1 час
узоры.

12

Украшение и Ком
фантазия.
бини
Орнаменты
рова
на предметах нны
быта..
й
1 час

щества путем
соединения воедино
элеме-нтов разных
животных и даже
растений.
Развивать навыки
работы с гуашью.
Уметь: создавать с
помощью графических материалов изображения различных
украшений в природе,
работать тушью,
пером, углем, мелом.
Наблюдать и учиться
видеть украшения в
природе.Эмоционально откликаться на
красоту природы.
Создавать с помщью
графических материалов, линий изображения различных украшений в природе
(паутинки, снежинки и
т.д.).Развивать навыки работы тушью,
пером, углем, мелом.
Уметь: преображать
реальные формы в декоративные, работать с
графическими м-ми.
Сравнивать, сопоставлять природные
формы с декоративными мотивами в кружевах, тканях, украшениях, на посуде.

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

13

Осваивать приемы
создания орнамента:
повторение модуля,
ритмическое чередование элемента.
Создавать украшения (воротничок для
платья, подзор, закладка для книг и т.д.),
используя узоры.
Работать графическими материалами
(роллеры, тушь, фломастеры) с помощью
линий различной
толщины.
Постройка и Ком Уметь: конструировать
реальность.
бини из бумаги формы
Разнообразие рова подводного мира,
форм
нны работать в группе.
подводно-го
й
Рассматри-вать
мира,
их 1 час природные конеповторимы
нструкции, анализие
ровать их формы,
особенности.
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.

ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

ия
к учению

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

14

15

Постройка и Ком Уметь: сравнивать
фантазия.
бини природные формы с
Фантастичес рова архитектурными
кий город
нны постройками, создай
вать макеты фанта1 час стических зданий,
фантастического
города. 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.
БратьяОбо Уметь: обсуждать твоМастера
бща рческие работы, оцеИзображения
ю- нивать собственную
, Украшения щий художественную д-ть.
и Постройки 1 час Повторять и закрепвсегда
лять полученные на
работают
предыдущих уроках
вместе.
знания. Понимать
Взаимороль, взаимодействие
действие
в работе трех Братьевтрех
видов
Мастеров (их триедидеятельнство).Конструироностивать (моделировать)
изобраи украшать елочные
жения,
украшения (изображаукраше-ния и
ющие людей, зверей,
постройки.
растения) для нового-

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

(обобщение
темы)

дней елки.Обсуждать
творческие работы на
итоговой выставке,
оценивать собственную художественную
д-ть и д-ть своих
одноклассников.

обобщения
, выводы.

О чем говорит искусство (11ч)
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Изображение Ком Уметь: изображать
природы
в бини живописными м-ми
различных
рова контрастные состосостояниях.
нны яния природы.
й
Наблюдать природу в
1час различных состояниях. Изображать
живописными материалами контрастные
состояния природы.
Развивать
колористические
навыки
работы с гуашью.

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.
Ком Уметь:
изображать Осуществл
бини животного
с
ярко ять для
рова выраженным
харак- решения
нны тером.
учебных
й
задач
1 час
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

17

Выражение
характера
животных..

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

18

Выражение
характера
человека:
женский
образ.

Ком
бини
рова
нны
й
1 час

Иметь представление:
о красоте внутренней и
внешней.
Уметь:
создавать
живописными
материалами
выразительные контрастные
женские
образы.
Создавать
противоположные по
характеру сказочные
женские образы (Золушка и злая мачеха,
баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и
злая
волшебницы),
используя
живописные и графические
средства.

19

Изображение Ком Иметь представление:
характера
бини о красоте внутренней и
человека:
рова внешней. Уметь:
мужской
нны создавать живописобраз.
й
ными материалами
1 час выразительные, контрастные образы доброго и злого героя.
Характеризовать

классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.
Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.
Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,

отношен
ия
к учению

Волевая Умение слушать и
саморегу вступать в диалог
ляция,
контроль
в форме
сличения
способа
действия
и его
результа
та с
заданны
м
эталоном

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положитель-ного
отношения
к учению

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

20

доброго и злого сказочных героев.Сравнивать и анализировать возможности
использования изобразительных средств
для создания доброго и
злого образов.Учи-ться
изображать эмоциональное состояние
человека.Создавать
живописными материалами выразительные контрастные
образы доброго и злого героя (сказочные и
былинные персонажи).
Образ
Ком Иметь представление:
человека
в бини о способах передачи
скульптуре.
рова характера в объемном
нны изображении человей
ка. Уметь: работать с
1 час пластилином. 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,

классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

отношен
ия
к учению

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

2122

2324

заминание, вытягивание, защипление).
Создавать в объеме
сказочные образы с
ярко
выраженным
характером.
Человек
и Ком Иметь представление:
его
бини о декоре, декоративукрашения.
рова но-прикладном искунны сстве. Уметь: испольй
зовать цвет для пере2 час дачи характера изображжения.Пони-мать
роль украшения в
жизни человека.
Сравнивать и аннализировать украшения, имеющие разный
характер.Создавать
декоративные композиции заданной формы (вырезать из бумаги богатырские доспехи, кокошники, воротники).Украшать кокошники, оружие для
добрых и злых сказочных героев и т.д.

О
чем Ком Иметь представление:
говорят
бини о декоре,декоративноукрашения.
рова прикладном искуснны стве. Уметь: использой
вать цвет для переда-

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его

2 час чи характера изображения. Сопереживать, принимать
участие в создании
коллективного панно.
Понимать характер
линии, цвета, формы,
способных раскрыть
намерения человека.
Украшать паруса двух
противополо-жных по
намерениям сказочных
флотов.
25

Образ
здания.
Сказочный
дом.

Ком
бини
рова
нны
й
1 час

Учиться видеть художественный образ в
архитектуре.Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и сказочных построек.Приобретать опыт творческой работы.

26

В
Ком Уметь: обсуждать
изображении, бини творческие работы,
украшении и рова оценивать собственпостройке
нны ную художественную
человек
й
деятельность. Повто-

операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.
Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.
Осуществл
ять для
решения
учебных
задач

Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

результата с
заданным эталоном

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.
Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

Формиро
вание
социальн
ой роли
ученика.

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его

выражает
1 час
свои чувства,
мысли,
настроение,
свое
отношение к
миру
(обобщение
темы).
Выставка
твор-ческих
работ,
выполненных
в
разных
матери-алах
и техниках.

рять и закреплять
полученные на предыдущих уроках знания.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную
художественную деять и деятельность
одноклассников.

операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифик
ации,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

Формиро
вание
положит
ельного
отношен
ия
к учению

результата с
заданным эталоном

Как говорит искусство (8 ч)
27

Теплые
и Ком Уметь: составлять
холодные
бини теплые и холодные
цвета. Борь- рова цветовые гаммы.
ба теплого и нны Расширять знания о
холодного.
й
средствах художест1 час венной выразительности.Уметь составлять теплые и холодные цвета.Понимать
эмоциональную выразительность теплых
и холодных цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.Осваивать различные приемы работы с кистью
(мазок «кирпичик»,
«волна», «пятнышко»). Развивать коло-

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

Формир
ование
социальн
ой роли
ученика.
Формир
ование
положит
ельного
отношен
ия
к
учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

28

Тихие
и Ком
звонкие
бини
цвета. Наб- рова
людение
нны
цвета
в
й
природе, на 1 час
картинах
художников.

29

Что
такое Ком
ритм линий. бини
.
Весенние рова
ручьи.
н
ный
1 час

ристические навыки
работы гуашью.
Изображать простые
сюжеты с колористическим
контрастом
(угасающий
костер
вечером,
сказочная
жар-птица и т.п.).
Уметь: изображать
борьбу тихого и звонкого цветов. Уметь
составлять на бумаге
тихие (глухие) и звонкие цвета.Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета глухого и звонкого.
Уметь наблюдать
многообразие и красоту цветовых состояний в весенней природе. Изображать
борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая весеннюю землю.Создавать колористическое
богатство внутри одной цветовой гаммы.
Закреплять умения
работать кистью.
Иметь представление:
о ритме как выразительном средстве
изображения. Уметь:
работать с пастелью и
восковыми мелками.

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

Формир
ование
социальн
ой роли
ученика.
Формир
ование
положит
ельного
отношен
ия
к
учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции

Формир
ование
социальн
ой роли
ученика.
Формир

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с

30

Расширять знания о
средствах художественной выразительности.Уметь видеть
линии в окружающей
действительности.
Получать представление об эмоциональной выразительности
линии.Фантазировать и изображать
весенние ручьи, извивающиеся змейками,
задумчивые, тихие и
стремительные (в кАчестве подмалевка –
изображение весенней
земли).Развивать навыки работы пастелью, восковыми
мелками.
Характер
Ком Уметь: изображать
линий. Ветки бини ветки деревьев с опрена деревьях.
рова деленным характером.
нны Уметь видеть линии в
й
окружающей дейст1 час вительности.Наблюдать, рассматривать,
любоваться весенними ветками различных деревьев.Осознавать, как определенным материалом можно создать художественный образ.Использовать в работе сочетание различных
инструментов и мате-

анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.

ование
положит
ельного
отношен
ия
к
учению

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать

Формир
ование
социальн
ой роли
ученика.
Формир
ование
положит
ельного
отношен
ия
к
учению

заданным эталоном

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

риалов.Изображать
ветки деревьев с определенным характером
и настроением.

обобщения
, выводы.

Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи,
делать
обобщения
, выводы.
Осуществл
ять для
решения
учебных
задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классифика
ции,

З1

Ритм пятен.
Летящие
птицы.

Ком
бини
рова
нны
й
1 час

Уметь: использовать
технику обрывной аппликации Уметь: изображать борьбу тихого и звонкого цветов.
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.

32

Пропорции
выражают
характер.
Лепка птиц с
разными
пропорциями
.

Ком
бини
рова
нны
й
1 час

Уметь: создавать выразительные образы
животных или птиц.
Расширять знания о
средствах художественной выразительности.Понимать, что
такое пропорция.
Создавать выразительные образы
животных или птиц с

Формир
ование
социальн
ой роли
ученика.
Формир
ование
положит
ельного
отношен
ия
к
учению

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

Формир
ование
социальн
ой роли
ученика.
Формир
ование
положит
ельного
отношен
ия

Потребность в общении
с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном

помощью изменения
пропорции.

33

34

Ритм линий,
пятен, цвет,
пропорции
— средства
выразительности

Итоговый
урок года.
Выставка
детских
работ.

Обо
бща
ющий
1 час

Уметь: работать с
разными материалами
Уметь: обсуждать
творческие работы,
оценивать собственную художественную
деятельность. 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.
Уметь: работать с
разными материалами
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Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразование в
процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
•сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
•сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од руководством
учителя;
•умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом;
•умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
•овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;
•овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
•использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих задач;
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
•осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
•овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура),
декоративной (народных и прикладные виды искусства);
• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
• понимание образной природы искусства;
• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства,
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях
создавать свою самобытную художественную культуру;
• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
•способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира
человека.
В результате изучения предмета "Изобразительное искусство" у обучающихся:
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и
в общении с искусством;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться
основы анализа произведения искусства;
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
художественный вкус;
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется
трудолюбие, открытость миру, диалогичность;

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку явлениям окружающего мира;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и
искусства;
• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона);
Для реализации программного обеспечения используются:
1.Н.А. Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство и ты: учебник для 2 класса – М.: Просвещение, 2011
2.Н.А. Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь по изобразительному искусству к учебнику
«Искусство и ты» для 2 класса – М.: Просвещение, 2011
3. .Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского . 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2011.
Материально техническое обеспечение

1. .Н.А. Горяева, Б.М. Неменского. Учебник. 2 класс. М.: «Просвещение», 2012 г
2.Неменская, Неменский, Коротеева: Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 класс. М.: «Просвещение», 2012 г
3. Ученические парты двухместные в комплекте со стульями,стол учительский с тумбой,шкафы для хранения дидактических
материалов, пособий и т. д краски и кисти аудио магнитофон,принтер.классная доска..
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