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П ояснительная записка к  программе 
Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» 2 класс.

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе примерной 
программы по изобразительному искусству и авторской программы Б. М. Неменского 
«Изобразительное искусство», М.: «Просвещение» 2011г. Она соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и ориентирована на 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования ГБОУ гимназии № 66 Приморского р-на Санкт-Петербурга.

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению 
с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 
духовной деятельности растущей личности.

Ц ель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Общая характеристика учебного курса 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных 
— архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 
искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли 
художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 
связей с жизнью общества и человека.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств:

— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 
им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 
украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально
пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности

2



присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 
перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 
деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 
только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 
искусством в процессе ежедневной жизни.

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 
окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 
художественно-эмоциональной культуры.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

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

П рактическая 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. М ногообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 
информации в Интернете.

Развитие художественно-образного мыш ления учащихся строится на единстве двух его 
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 
образ, выражая свое отношение к реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями
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освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 
выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 
темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 
уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества учащ ихся и уроков коллективной 
творческой деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 
понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 
Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 
целостную картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 
произведений (народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

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

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 
имеет познание художественной культуры своего народа.

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация вы ставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов.

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к  внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 
опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 
через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 
его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой 
основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 
эмоционально-ценностных критериев жизни.

Планируемые результаты  изучения учебного предмета
Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м 

классе являю тся:
• различать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную;
• названиями главных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, 

голубой);
• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;
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• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 
желтый = зеленый) и т. д;

• простейшие приемы лепки.

Основные требования к  уровню подготовки обучающихся 2 класса
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).

Место учебного предмета в учебном плане

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 
школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. Предмет изучается: во 2 классе — 34 ч в 
год (при 1 ч в неделю).

Учебно-тематическое планирование 
«Искусство и ты » Б. М. Неменский 2 класс (34 ч)

К ак  и чем работает художник? (8 ч)
Реальность и фантазия (7 ч)
О чем говорит искусство (9 ч)
К ак  говорит искусство (6 ч)
Резервные уроки (4 ч)
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Основное содержание рабочей программы 
«Искусство и ты » Б. М. Неменский 2 класс

К ак  и чем работает художник? (8 ч)
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 
свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. 
Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование 
из бумаги. Коллаж.

Реальность и фантазия (7 ч)
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 
художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 
увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 
построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой.

О чем говорит искусство (9 ч)
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение 

к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 
Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 
характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 
сказочных героев.

К ак  говорит искусство (6 ч)
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 
возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 
пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 
средства служат выражению мыслей и чувств художника.

Резервные уроки (4 ч)

Педагогические технологии
1) Игровые технологии
2) Здоровьесберегающие образовательные технологии.
3) Технологии организации проектной деятельности;
4) Технологии проблемно-диалогового общения.
5) Информационно- компьютерные технологии

Учебно-методические средства обучения и материально-техническое оснащение

1. Коротеева Е.И. «Искусство и ты: 2 класс» / Под. Ред. Б. М. Неменского, М: 
«Просвещение», 2016.

2. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 2 класс /Под ред Б, М. Неменского, М: 
«Просвещение», 2016.

3. Бушкова Л.Ю. Изобразительное искусство 2 класс. Поурочные разработки. М: 
«Вако», 2016.
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Поурочное планирование «Искусство и ты» Б. М. Неменский 2 класс
1 час в неделю (34 часа)

№. п/п К-во
часов

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности

Планируемые результаты 
Предметные результаты

Примечание

Чем и как работает художник (8 часов)
Урок 1. 1 ч Три основных 

цвета.
Наблюдать цветовые сочетания в 
природе; смешивать краски (прием 
«живая краска»); овладевать 
первичными живописными 
навыками.

Знать: приемы получения новых цветов. Уметь: изображать 
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

Урок 2. 1 ч Белая и черная 
краски.

Сравнивать и различать темные и 
светлые оттенки цвета и тона; 
смешивать цветные краски с белой 
и черной для получения нужного 
колорита; создавать пейзажи, 
различные по настроению.

Уметь: получать новые цвета путем смешивания 
Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки 
цвета и тона. Смешивать цветные краски с белой и черной для 
получения богатого колорита. Развивать навыки работы 
гуашью. Создавать живописными материалами различные по 
настроению пейзажи, посвященные изображению природных 
стихий.

Урок 3. 1 ч Пастель и цветные 
мелки, акварель, 
их выразительные 
возможности.

Знать многообразие 
художественных материалов: 
понимать красоту и 
выразительность художественных 
материалов; овладевать первичными 
знаниями перспективы 
(загораживание, ближе-дальше).

Уметь: изображать осенний лес, используя выразительные 
возможности материалов, работать пастелью, мелками, 
акварелью. Расширять знания о художественных материалах. 
Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, 
акварели. Развивать навыки работы пастелью, мелками, 
акварелью.
Овладевать первичными знаниями перспективы 
(загораживание, ближе -дальше) Изображать осенний лес, 
используя выразительные возможности материалов.

Урок 4. 1 ч Выразительные
возможности
аппликации.

Овладевать техникой и способами 
аппликации; понимать и 
использовать особенности 
изображения на плоскости с 
помощью пятна; создавать изделие 
по заданию.

Уметь: создавать коврик на тему осенней земли, выполнять 
аппликацию. Знать: графические художественные материалы. 
Уметь: изображать зимний лес, используя графические 
материалы.
Понимать выразительные возможности линии, точки, темного 
и бело пятен (язык графики) для создания художественного 
образа.
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Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, 
палочка, кисть).
Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне 
снега. Изображать, используя графические материалы, зимний 
лес.

Урок 5. 1 ч Выразительные
возможности
графических
материалов.

Понимать выразительные 
возможности линии, точки, пятен 
для создания художественного 
образа; осваивать приемы работы 
граф-ми материалами (тушь, 
палочка); создавать изображение по 
заданию.

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.

Урок 6. 1 ч Выразительность 
материалов для 
работы в объеме.

Сравнивать, сопоставлять 
выразительные возможности 
различных материалов, 
применяемых в скульптуре; уметь 
работать с целым куском 
пластилина, овладевать приемами 
работы с пластилином; создавать 
объемное изображение.

Иметь представление: о способах передачи характера в 
объемном изображении человека. Уметь: работать с 
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, 
заминание, вытягивание, защипление). Создавать в объеме 
сказочные образы с ярко выраженным характером.

Урок 7. 1 ч Выразительные
возможности
бумаги.

Понимать выразительные 
возможности линии, точки, пятен 
для создания художественного 
образа;Урок 8. 1 ч Неожиданные

материалы
(обобщение
темы).

Реальность и фантазия (7 часов)
Урок 9. 1 ч Изображение и 

реальность.
Рассматривать, изучать и 
анализировать строение реальных 
животных; изображать, выделяя 
пропорции; передавать характер 
животного; накапливать опыт в 
изображении животных

Уметь: передавать в изображении характер 
животного. Рассматривать, изучать и анализировать строение 
реальных животных. Изображать животных, выделяя 
пропорции частей тела. Передавать в изображении характер 
животного.
Закреплять навыки работы от общего к частному.

Урок 10. 1 ч Изображение и 
фантазия.

Размышлять и вести беседу об 
изображении как реального, так и 
фантастического мира;

Уметь: изображать сказочных существ, работать с 
гуашью. Размышлять о возможностях изображения как 
реального, так и фантастического мира. Рассматривать слайды
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придумывать и изображать 
фантастические образы животных; 
приобретать опыт работы с гуашью.

и изображения реальных и фантастических животных (русская 
деревянная и каменная резьба и т.д.). Придумывать 
выразительные фантастические образы животных. Изображать 
сказочные существа путем соединения воедино элементов 
разных животных и даже растений.
Развивать навыки работы с гуашью.

Урок 11. 1 ч Украшение и 
реальность.

Наблюдать и учиться видеть 
украшения в природе, откликаться 
на природную красоту; создавать с 
помощью графических материалов 
изображения украшений в природе; 
приобретать опыт работы с тушью, 
мелом.

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 помощью графических материалов, линий 
изображения различных украшений в природе (паутинки, 
снежинки и т.д.). Развивать навыки работы тушью, пером, 
углем, мелом.

Урок 12 . 1 ч Украшение и 
фантазия.

Сравнивать и сопоставлять 
природные формы и декоративные 
мотивы; осваивать приемы создания 
орнамента; создавать украшения; 
осваивать приемы работы 
графическими материалами;

Уметь: преображать реальные формы в декоративные, работать 
с графическими м-ми. Сравнивать, сопоставлять природные 
формы с декоративными мотивами в кружевах, тканях, 
украшениях, на посуде.
Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, 
ритмическое чередование элемента.
Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка 
для книг и т.д.), используя узоры.
Работать графическими материалами (роллеры, тушь, 
фломастеры) с помощью линий различной толщины.

Урок 13. 1 ч Постройка и 
реальность.

Рассматривать и анализировать 
природные конструкции, их формы, 
пропорции; накапливать опыт 
работы с бумагой (закручивание, 
надрезание, складывание, 
склеивание); участвовать в создании 
коллективной работы.

Уметь: конструировать из бумаги формы подводного мира, 
работать в группе. Рассматривать природные конструкции, 
анализировать их формы, пропорции.
Эмоционально откликаться на красоту различных построек в 
природе. Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, 
надрезание, складывание, склеивание). Конструировать из 
бумаги формы подводного мира. Участвовать в создании 
коллективной работы.

Урок 14. 1 ч Постройка и 
фантазия.

Сравнивать и сопоставлять 
природные формы с 
архитектурными постройками; 
осваивать приемы работы с

Уметь: сравнивать природные формы с архитектурными 
постройками, создавать макеты фантастических зданий, 
фантастического города. Сравнивать, сопоставлять природные 
формы с архитектурными постройками. Осваивать приемы
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Урок 15. 1 ч Братья-Мастера 
Украшения, 
Изображения, 
всегда работают 
вместе.

бумагой; создавать макеты, 
участвовать в создании 
коллективной работы.

работы с бумагой. Придумывать разнообразные конструкции. 
Создавать макеты фантастических зданий, фантастического 
города. Участвовать в создании коллективной работы.

О чем говорит искусство (9 часов)
Урок 16. 1 ч Изображение 

природы в 
различных 
состояниях.

Уметь наблюдать природу в 
различных состояниях и изображать 
живописными материалами; знать 
колористические особенности 
работы с гуашью.

Уметь: изображать живописными м-ми контрастные состояния 
природы. Наблюдать природу в различных состояниях. 
Изображать живописными материалами контрастные 
состояния природы.
Развивать колористические навыки работы с гуашью.

Урок 17. 1 ч Изображение
характера
животных.

Наблюдать и рассматривать 
животных в различных состояниях; 
давать устную зарисовку, 
изображать с ярко выраженным 
характером; накапливать опыт 
работы с гуашью.

Уметь: изображать животного с ярко выраженным характером.

Урок 18. 1 ч Изображение 
характера 
человека: женский 
образ.

Уметь создавать противоположные 
по характеру сказочные образы 
(Золушка и злая мачеха, Бабариха и 
Царевна-Лебедь); сравнивать и 
анализировать возможности 
использования изобразительных 
средств для создания доброго и 
злого образа

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.

Урок 19. 1 ч Изображение 
характера 
человека: 
мужской образ)

Иметь представление: о красоте внутренней и внешней. Уметь: 
создавать живописными материалами выразительные, 
контрастные образы доброго и злого героя. Характеризовать 
доброго и злого сказочных героев. Сравнивать и анализировать 
возможности использования изобразительных средств для 
создания доброго и злого образов. Учиться изображать 
эмоциональное состояние человека. Создавать живописными 
материалами выразительные контрастные образы доброго и 
злого героя (сказочные и былинные персонажи).

Урок 20. 1 ч Образ человека в 
скульптуре.

Урок 21. 1ч Человек и его 
украшения

Понимать роль украшения в жизни 
человека; сравнивать и 
анализировать украшения для 
различных ситуаций; создавать 
декоративные композиции.

Иметь представление: о декоре, декоративно-прикладном 
искусстве. Уметь: использовать цвет для передачи характера 
изображения. Понимать роль украшения в жизни человека. 
Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный 
характер. Создавать декоративные композиции заданной 
формы (вырезать из бумаги богатырские доспехи, кокошники,

Урок 22. 1 ч О чем говорят 
украшения.
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воротники). Украшать кокошники, оружие для добрых и злых 
сказочных героев и т.д.

Урок 23. 1 ч Образ здания
Урок 24. 1 ч В изображении, 

украшении и по
стройке человек 
выражает свои 
чувства, мысли, 
настроение, свое 
отношение к миру 
(обобщение темы)

Понимать характер линии, цвета, 
формы, способных раскрыть 
намерения человека; уметь работать 
в коллективе.

Иметь представление: о декоре, декоративно-прикладном 
искусстве. Уметь: использовать цвет для передачи характера 
изображения. Сопереживать, принимать участие в создании 
коллективного панно.
Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть 
намерения человека.
Украшать паруса двух противоположных по намерениям 
сказочных флотов.

Как говорит искусство (6 ч)
Урок 25. 1 ч Теплые и 

холодные цвета. 
Борьба теплого и 
холодного.

Уметь составлять теплые и 
холодные цвета; понимать 
эмоциональную выразительность 
их; уметь видеть в природе борьбу и 
взаимовлияние цвета; знать приемы 
работы кистью; изображать простые 
сюжеты с колористическим 
контрастом;

Уметь: составлять теплые и холодные цветовые гаммы. 
Расширять знания о средствах художественной 
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 
колористические навыки работы гуашью.
Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом 
(угасающий костер вечером, сказочная жар-птица и т.п.).

Урок 26. 1 ч Тихие и звонкие 
цвета.

Смешение различных цветов с 
черной, серой, белой красками -  
получение мрачных, тяжелых и 
нежных, легких оттенков цвета. 
Передача состояния, настроения в 
природе с помощью тихих (глухих) 
и звонких цветов. Наблюдение 
цвета в природе, на картинах 
художников.

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.

Урок 27. 1 ч Что такое ритм 
линий.
Характер линий.

Уметь видеть линии в окружающей 
действительности; иметь 
представление об эмоциональной 
выразительности линий; выполнять 
рисунок воображением; уметь 
наблюдать, рассматривать,

Иметь представление: о ритме как выразительном средстве 
изображения. Уметь: работать с пастелью и восковыми 
мелками. Расширять знания о средствах художественной 
выразительности. Уметь видеть линии в окружающей 
действительности.
Получать представление об эмоциональной выразительности
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любоваться. линии. Фантазировать и изображать весенние ручьи, 
извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и стремительные 
(в качестве подмалевка -  изображение весенней земли). 
Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками.

Урок 28. 1 ч Ритм пятен. 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.

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

Урок 29. 1 ч Пропорции
выражают
характер

Понимать роль взаимодействия 
различных средств художественной 
выразительности для создания 
различных образов; уметь создавать 
творческую работу и 
договариваться с одноклассниками 
при выполнении коллективной 
работы; уметь выполнять работу в 
границах заданной роли.

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.

Урок 30. 1 ч Ритм линий, 
пятен, цвет, 
пропорции - 
средства
выразительности. 
Весна, шум птиц 
(коллективная 
работа)

Резервные часы (4 часа)
Урок 31. 1 ч Обобщение тем по 

курсу
«Изобразительное 
искусство» за 2 
класс.

Уметь анализировать работы и 
рассказывать о своих впечатлениях; 
понимать и уметь называть задачи, 
которые решались в каждой 
четверти; уметь фантазировать и 
рассказывать о творческих планах 
на лето.

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.

Уроки 32
34.

3 ч Резервные уроки
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