
Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

примерной программы по изобразительному искусству, а также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному 

предмету в МОБУ «СОШ №21». 

Специфика курса «Изобразительное искусство» нацелена на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и 

творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Учебный предмет изучается во 2   классе, рассчитан на 35 часов. 

Курс направлен   на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России других стран; готовность 

и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- 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; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

1. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

2. Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Методическими   подходами   преподавания изобразительного искусства является: 

•  опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 

•  индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью обучающихся; 



•  процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка 

конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

•  проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы; 

•  активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

Основные принципы программы: 
Программа, разработанная под руководством  и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского, 

рассматривается как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных 

– архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства – традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах – экранных и театре. 

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного образования, возможно только благодаря выделению 

четких основ. Прежде всего это триада художественной деятельности как системообразующая основа программы: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

1.Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

2.Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа предусматривает последовательное 

изучение методически выстроенного материала. Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает 

поступательное художественное развитие ребенка. 

3.Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая художественная деятельность ученика 

(выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры). Труд восприятия произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусств. 

4.Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие постижения искусства. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный 

опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. 

5.Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведет к жесткому  отказу от выполнения 

задания по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: 

- наблюдательности, умения вглядываться в  явления жизни; 



- фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Данная программа содержит все темы, включенные в ФГОС НОО. 

Содержание программы носит 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. 

При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-

деятельностные игры, и т.д. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

1.Н.А. Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное искусство.Искусство и ты: учебник для 2 класса – М.: Просвещение, 2013 

2.Н.А. Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь по изобразительному искусству к учебнику. 

3.Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского . 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2011. 

4. Горяева, Н. А. Первые шаги в мире искусства : книга для учителя / Н. А. Горяева. – М. : Просвещение, 1991. 

5. Данилова, Л. Школа рисования / Л. Данилова, Н. Михайлова. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

6. Ковалько, В. И. Школа физкультминуток (1–4 классы) : практические разработки физкультминуток, гимнастических 

комплексов, подвижных игр для младших школьников / В. И. Ковалько. – М. : ВАКО, 2005. 

7. Ладыгина, Т. Б. Стихи к осенним детским праздникам / Т. Б. Ладыгина. – М. : ТЦ Сфера, 2010. 

8. Ладыгина, Т. Б. Стихи к зимним детским праздникам / Т. Б. Ладыгина. – М. : ТЦ Сфера, 2010. 

9. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова [и др.] ; под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд.  – М. : Просвещение, 2011. 

10. Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия / сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 

1989. 

11. Румянцева, Е. А. Простые поделки  из  пластилина / Е. А. Румянцева. – М. : Айрис-Пресс, 2008. 

12. Рутковская, А. Большая энциклопедия начальной школы : в 2 кн. : Русский язык. Математика. Чтение. Природоведение; 

Рисование + CD-ROM : Веселый английский (в зеленом портфеле) / А. Рутковская, Е. Спасская, М. Бойкина. – М. : ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования : текст с изм. и доп. на 2011 г. / 

Министерство образования  и  науки  Российской  Федерации. – М. : Просвещение, 2011. – 33 с. 

14. Шалаева, Г. П. Учимся рисовать / Г. П. Шалаева. – М. : АСТ : СЛОВО, 2010. 



2. Интернет-ресурсы. 

1. http://festival.september.ru 

2. http://iskusstvo.nios.ru 

3. http://ru.wikipedia.org 

4. http://solnet.ee 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

6. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

7. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте. 

4. Технические средства обучения. 

1. CD / DVD-проигрыватели. 

2. Телевизор. 

3. Аудиовидеомагнитофон. 

4. Компьютер с художественным программным обеспечением. 

5. Слайд-проектор. 

6. Мультимедиапроектор. 

7. Магнитная доска. 

8. Экран (на штативе или навесной). 

9. Фотокамера цифровая. 

10. Видеокамера цифровая. 

11. Графический планшет. 

5. Экранно-звуковые пособия. 

1. Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

2. Видеофильмы (DVD-фильмы) и презентации: по памятникам архитектуры, художественным музеям,видам и жанрам 

изобразительного искусства, творчеству отдельных художников, народным промыслам, декоративно-прикладному искусству, 

художественным стилям и технологиям. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Мольберты. 



2. Настольные скульптурные станки. 

3. Комплекты резцов для линогравюры. 

4. Конструкторы. 

5. Краски акварельные, гуашевые. 

6. Краска офортная. 

7. Валик для накатывания офортной краски. 

8. Тушь. 

9. Ручки с перьями. 

10. Бумага А3, А4. 

11. Бумага цветная. 

12. Фломастеры. 

13. Восковые мелки. 

14. Пастель. 

15. Сангина. 

16. Уголь. 

17. Кисти беличьи (№ 5, 10, 20). 

18. Кисти из щетины (№ 3, 10, 13). 

19. Емкости для воды. 

20. Стеки (набор). 

21. Пластилин / глина. 

22. Клей. 

23. Ножницы. 

24. Рамы для оформления работ. 

25. Подставки для натуры. 

7. Модели и натурный фонд. 

1. Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Гипсовые геометрические тела. 

5. Гипсовые орнаменты. 

6. Маски античных голов. 

7. Античные головы. 

8. Обрубовочная голова. 



9. Модель фигуры человека. 

10. Капители. 

11. Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

12. Драпировки. 

13. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.). 

8. Игры и игрушки. 

1. Театральные куклы. 

2. Маски. 

Промежуточные формы контроля проводятся в виде практических работ. 

Итоговый контроль проводится в форме практической работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения 

создания красивых вещей или их украшения.  

Метапредметные результаты: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни(техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 



- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

- в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства(в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Содержание  учебного предмета  
Общая характеристика учебного предмета 

    Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 

«Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в 

которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную.  Они  в разной мере присутствуют почти на 

каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

      Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мо- 

розные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. 

д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

    Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

    эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение  

    основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

     Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и  



     контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

     предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 



Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

 

2 КЛАСС ( 35 ч.) 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем работают художник?- 8 час. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Материалы для рисунка. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, выраженная средствами живописи. Цвет – основа живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Основные и составные цвета. Первичные основы цветоведения. 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, осенних цветов). Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные возможности. Материалы для рисунка: пастель, мелки, акварель. Приемы работы с различными графическими 

материалами. 

Выразительные возможности этих материалов, особенности работы ими. Передача различного эмоционального состояния природы. 

Выразительные возможности аппликации. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста в композиции: 

низкое –высокое, тонкое – высокое, тонкое и толстое, темное и светлое. Особенности создания аппликации. Понятие «Флористика» 

Восприятие и изображение красоты осенней природы. Наблюдение за ритмом листьев в природе. Выразительные возможности графических 

материалов. Линия. Многообразие линий  (тонкие, толстые, прямые, волнистые, подвижные и тягучие и т.д.). Передача с помощью линий 

эмоционального состояния природы. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Понятие «графика». Образный язык графики. 



Разнообразие графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Красота животного, выраженная средствами скульптуры. 

Выразительные возможности бумаги. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов (пластилин, бумага и картон). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон –сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час. 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры: украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Братья-

Мастера Изображения, украшения и постройки всегда работают вместе (обобщение темы). Взаимодействие трех видов деятельности- 

изображения, украшения и постройки. 

О чём говорит искусство -11 час. 

Изображение природы в различных состояниях. Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, 

настроения. Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками в графике, живописи и скульптуре. Рисунки и 

скульптурные произведения В.Ватагина. Изображение характера животных. Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он 

изображает. Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении.  Мужские качества характера: отважность, смелость, 

решительность, честность, доброта и т.д. Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи характера персонажа. Изображая, 

художник выражает свое отношение к тому, что он изображает. Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении.  Мужские 

качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта и т.д. Возможности создания разнохарактерных героев в 

объеме. Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего. Изображения, созданные в объеме,- скульптурные 

образы – выражают отношение скульптора к миру, его чувства и переживания. Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи 

характера персонажа. Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение характера человека: женский образ. Изображение 

характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто 



он такой, (например, смелый воин-защитник или агрессор). Украшения имеют свой характер, свой  образ. Украшения для женщин 

подчёркивают их красоту,   нежность, для мужчин – силу, мужество. О чём говорят украшения. Через украшение мы не только рассказываем 

о том, кто мы, но и выражаем свои цели, намерения: например, для праздника мы украшаем себя, в будний день одеваемся по-другому. 

Образ здания. Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок имеют очень разнообразные дома. Образы зданий в 

окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). (Обобщение темы). Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках. Обсуждение выставки. 

Как говорит искусство – 9 час. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет – основа живописи. Основные и составные цвета. Теплые и холодные 

цвета. Природа богато украшена сочетаниями теплых и холодных цветов. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) 

и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. Тихие и звонкие цвета. Ритмическая организация листа с помощью 

линий. Изменение ритма линий в связи с изменением содержания работы. Линия как средство образной характеристики изображаемого. 

Разное эмоциональное звучание линии. Что такое ритм линий? Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

подвижные и тягучие и т.д.). Передача с помощью линий эмоционального состояния природы. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Выразительные возможности линий. Умение видеть  линии в окружающей действительности, рассматривание весенних веток 

(веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая суровая мощь старых дубовых сучьев).Характер линий. Ритм пятен. Ритм пятен 

передает движение. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. От изменения положения пятен на листе 

изменяется восприятие листа, его композиция. Материал рассматривается на примере летящих птиц – быстрый или медленный полет; птицы 

летят тяжело или легко. Пропорции выражают характер. Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого. 

Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать образ, выражать характер изображаемого. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Ритм линий, пятен. Цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции 

в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Обобщающий урок года. 

Организация проектной и учебно –исследовательской деятельности обучающихся 

Занятия детей на уроках изобразительного искусства  продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации 

личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и 

получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной 

творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

 



Тематическое планирование 

2 класс (35 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 Чем и как работают художники 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм 

и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

2 Реальность и фантазия  
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,декоративноприкладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации 

путём трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

3 О чём говорит искусство 
11 

 

 

 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 



 

 

 

 

 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

4 Как говорит искусство 9 

 

 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 Итого 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


