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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана в соответствии с:
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
 Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
 Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

 авторской программой академика РАО Б.М. Неменского
Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры.

Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в процессе личностного
художественного творчества.

Основные задачи предмета Изобразительное искусство:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;
 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.

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура

и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Курс «Изобразительное искусство» во 2 классе рассчитан на 34 ч (1 час в неделю 34 учебные недели).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Занятия по изобразительному искусству направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных

результатов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- 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 в общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы 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.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:
1) воспитание в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
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11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- 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.
 Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
 2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,
которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
 5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими
мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».
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Предметные результаты.
Учащиеся научатся:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественной творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и 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;
Учащиеся получат 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

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: образ человека, природы в искусстве.
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.
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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. Азбука искусства. 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. 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.
Опыт художественнотворческой 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. 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.
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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.

«Искусство и ты»
Чем и как работают художники Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. Пастель и
цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности
графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой
материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия.
Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение
природы в различных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и
звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство
выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество
часов

1. Чем и как работают художники 8
2. Реальность и фантазия 8
3. О чём говорит искусство 10
4. Как говорит искусство 8

Всего 34
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КАЛЕНДАРНО  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема Коли
чество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть. (8 часов)
Чем и как работают художники. (8часов)

1. Вводный урок. Как и чем
работают художники. Три
основных цвета – желтый,
красный, синий.

1 Правильно смешивать краски и получать составные цвета. Осваивать технику работы гуашью
и акварелью. Изображать явления окружающей жизни. Работать гуашью; изображать цветы.
Правильно располагать лист бумаги, стараться правильно передавать форму, пропорции,
положение предметов, правильно определять величину изображения, в зависимости от размера
листа, рисовать кистью самостоятельно.

.

2. Белая и черная краски. 1 Находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы и рассуждать об
увиденном.
Изображать явления окружающей жизни. Изображать стихии в природе. Правильно
размещать предметы на листе бумаги, стараться правильно передавать форму, пропорции,
положение предметов.

3. Пастель и цветные мелки,
акварель, их
выразительные
возможности.

1 Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения в иллюстрациях
художников к детским книгам.
Овладевать первичными навыками изображения на плоскости, навыками работы пастелью и
цветными мелками. Изображать осенний лес цветными мелками и пастелью. Изображать
особенности разных времен года.

4. Выразительные
возможности аппликации.
Панно «Осень».

1 Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды, листья и
т. д.).
Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым
и т. д.), приводить примеры. Выполнять аппликацию из разных видов бумаги; изображение
земли, усыпанной листьями. Правильно передавать форму, пропорции, положение предметов,
правильно определять величину изображения.

5. Выразительные
возможности графических
материалов. Пейзаж -
«Унылая пора…»

1 Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками
работы графическими материалами (черный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. Изображать зимний лес на белых листах
бумаги по впечатлению и по памяти. Изображать особенности разных времен года.

6. Выразительность
материалов для работы в
объеме.

1 Овладевать первичными навыками работы пластилином. Работать с пластилином; лепить
животных. Сооружать игровую площадку для вылепленных зверей. Правильно передавать
форму, пропорции, положение предметов, правильно определять величину изображения.
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7. Выразительные
возможности бумаги.

1 Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым
и т. д.), приводить примеры. Изображать явления окружающей жизни.

8. Неожиданные материалы
(обобщение темы).

1 Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств (радость
или грусть, удивление, восторг и т. д.), и что любой материал может стать выразительным.
Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы,
с точки зрения содержания и средств его выражения. Изображать ночной праздничный город, с
помощью необычных материалов. Изображать явления окружающей жизни.

II четверть (8 часов)
Реальность и фантазия (8 часов).

9. Изображение, украшение и
реальность. Мастер
украшения учится у природы.

1 Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе.
Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях природы,
любоваться красотой природы. Разглядывать узоры и формы, созданные природой,
интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях. Работать гуашью;
изображать паутинки в природной среде. Наблюдать и эстетически оценивать украшения в
природе. Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях
природы, любоваться красотой природы.

10. Кружевные узоры.
Украшение и фантазия.

1 Любоваться красотой природы.
Разглядывать узоры и формы, созданные природой.
Интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях. Работать белой гуашью по
цветной бумаге; изображать кружевную салфетку. Наблюдать и эстетически оценивать
украшения в природе.
Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях природы.

11. Подводный мир. Постройка и
реальность.

1 Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности (в школе, дома,
на улице).
Рассматривать и сравнивать различные архитектурные постройки, иллюстрации из детских
книг с изображением жилищ, предметов современного дизайна с целью развития
наблюдательности и представлений о многообразии и выразительности конструктивных
пространственных форм. Работать гуашью, фломастерами; изображать подводный мир.
Правильно располагать лист бумаги, стараться правильно передавать форму, пропорции,
положение предметов, правильно определять величину изображения, в зависимости от размера
листа, передавать в тематических рисунках пространство.

12. Изображение и реальность.
Изображение животных,
птиц, увиденных в зоопарке,
деревне.

1 Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в собственных
изображениях и украшениях.
Изображать животных, птиц, увиденных в природе, зоопарке. Правильно передавать форму,
пропорции, положение предметов, правильно определять величину изображения.

13. Изображение и фантазия.
Сказочное животное.

1 Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в собственных
изображениях и украшениях.
Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации.
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Выполнять композицию из цветной бумаги; изображать сказочную птицу. Правильно
передавать форму, пропорции, положение предметов, правильно определять величину
изображения.
Находить природные узоры (паутина, сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться
ими, выражать в беседе свои впечатления.

14 Постройка и фантазия. 1 Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением.
Анализировать, из каких основных частей состоят дома. Конструировать из готовых форм,
работать с цветной бумагой, пластилином; создавать сказочный город. Переводить плоский
лист в объёмную форму.

15 Постройка и фантазия. 1 Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением.
Анализировать, из каких основных частей состоят дома. Конструировать из готовых форм,
работать с цветной бумагой, пластилином; создавать сказочный город. Переводить плоский
лист в объёмную форму.

16 Братья-мастера всегда
работают вместе. Обобщение.

1 Создавать несложные рождественские украшения из цветной бумаги (гирлянды, елочные
игрушки, карнавальные головные уборы).
Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению, определять их роль в
создании новогодних украшений. Конструировать, украшать ёлочные игрушки. Переводить
плоский лист в объёмную форму.

III четверть (10 часов).
О чём говорит искусство. (10 часов)

17 Изображение природы в
различных состояниях. Море.

1 Находить, рассматривать красоту природы и рассуждать об увиденном.
Владеть гуашевыми красками.
Изображать явления окружающей жизни. Работать гуашью; изображать море с передачей
настроения природы. Владеть навыками свободно работать кистью, проводить широкие и
тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона, выделять интересное,
наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивая размером, цветом главное в рисунке.

18 Изображение природы в
различных состояниях. Море.

1. Находить, рассматривать красоту природы и рассуждать об увиденном.
Владеть гуашевыми красками.
Изображать явления окружающей жизни. Работать с гуашью; изображение моря с передачей
настроения природы. Владеть навыками свободно работать кистью, проводить широкие и
тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона, выделять интересное,
наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивая размером, цветом главное в рисунке.

19 Четвероногий герой.
Изображение характера
животных.

1 Чувствовать и выражать в изображении характер животного.
Владеть гуашевыми и акварельными красками.
Передавать характер зверя через форму тела, движения. Работать черным фломастером или
гуашью и тонкой кистью; изображать животное с передачей его характера. Использовать
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разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объем, композиция, ритм), отличать
рисунок по памяти от декоративного рисунка, понимать правила расположения рисунка на
листе бумаги, знакомиться с художниками, чье творчество связано с природой.

20 Изображение характера
человека: женский образ.

1 Владеть гуашевыми и акварельными красками, изображать человека.
Изображать пропорции лица и мимику, учитывая разновидности портрета. Изображать
характер человека. Знакомиться с элементарными пропорциями лица. Работать с
живописными материалами; изображать контрастных по характеру сказочных женских
образов.

21 Изображение характера
человека: мужской образ.

1 Владеть гуашевыми и акварельными красками, изображать человека.
Изображать пропорции лица и мимику, учитывая разновидности портрета.

22 Образ человека и его
характер (в объеме).

1 Изображать человека. Узнавать вид произведений изобразительного искусства - скульптура.
Работать с пластилином; лепить сказочного героя.Фантазировать и изображать задуманное,
конструировать, лепить, сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики,
живописи, скульптуры).

23 Выражение характера
человека через украшение.

1 Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. Анализировать украшения
как знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие их.

24 Морской бой. Выражение
намерений через
конструирование и декор.

1 Понимать символику изображений. Украшать цветом, символами с выражением намерений –
добрых или злых. Работать гуашью; вырезать формы корабля, украшать его паруса.
Изображать явления окружающей жизни и фантазировать и изображать задуманное.

25 Морской бой. Выражение
намерений через
конструирование и декор.

1 Понимать символику изображений. Украшать цветом, символами с выражением намерений –
добрых или злых. Работать гуашью; вырезать форму корабля, украшать его паруса.
Изображать явления окружающей жизни и фантазировать и изображать задуманное.

26 Выставка творческих работ.
Обобщение темы четверти.

1 Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы,
с точки зрения содержания и средств его выражения. Участвовать в обсуждении выставки.
Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ одноклассников.
Работать с разными материалами. Подготавливать выставку и анализ работ, выполненных в
четверти.

IV четверть (8 часов).
Как говорит искусство. (8 часов)

27. Огонь в ночи. Цвет как
средство выражения. Теплые
холодные цвета.

1 Овладевать навыками работы гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым
и т. д.), приводить примеры. Работать гуашью, изображать перо жар- птицы. Владеть навыком
смешивания красок, выразительно использовать теплые и холодные цвета, свободно работать
кистью, проводить широкие и тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов и
цвет фона, выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивая размером,
цветом главное в рисунке.

28. Цвет как средство
выражения: тихие и звонкие

1 Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями.
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания различных
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цвета. цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен, используя тихие и звонкие цвета.
29. Линия как средство

выражения.
Характер линий. Веточки.

1 Получать представление о характере линий, как выразительном средстве изображения.
Работать с пастелью и восковыми мелками. Изображать ветки деревьев с определенным
характером. Работать с цветными карандашами; пастелью. Выражать характер линий,
графическими материалами. Изображать нежные или могучие ветки, передавать их характер и
настроение.

30 Ритм пятен как средство
выражения. Полет птиц.

1 Видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в ритме пятен. Соотносить
форму пятна с опытом зрительных впечатлений. Воспринимать и анализировать (на
доступном уровне) изображения на основе пятна в иллюстрациях художников к детским
книгам. Работать с черной, цветной бумагой; изображать силуэтные композиции. Овладевать
первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и
краской. Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. Выполнять
аппликацию. Выполнять композиционные поиски ритма полета птиц.

31. Линия как средство
выражения. Что такое ритм
линий.

1 Получать представление о ритме как выразительном средстве изображения. Работать с
пастелью и восковыми мелками. Изображать ритм волн. Работать гуашью или пастелью.
Выражать ритм линий, через повторение. Изображать весенний ручей.

32. Весна, шум птиц. Цвет, ритм,
композиция – средства
выразительности.

1 Творчески играть в процессе работы с художественными материалами, изобретая,
экспериментируя, моделируя в художественной деятельности свои переживания от наблюдения
жизни (художественное познание).
Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руководством учителя),
выполнять свою часть работы в соответствии с общим замыслом. Работать с разными
материалами; создавать коллективную работу «Весна, шум птиц». Любоваться красотой
природы.
Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех видов
художественной деятельности.

33. Весна, шум птиц. Цвет, ритм,
композиция – средства
выразительности.

1 Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и (желательно)
впечатления от подлинных произведений в художественном музее или на выставке.
Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в природу и просмотра
картин художников. Работать с разными материалами; создавать коллективную работу «Весна,
шум птиц». Любоваться красотой природы.
Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех видов
художественной деятельности.

34. Выставка творческих работ.
Итоговый урок года.

1 Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы,
с точки зрения содержания и средств его выражения.
Участвовать в обсуждении выставки. Воспринимать и эмоционально оценивать выставку
творческих работ одноклассников.
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Основная литература.
1. Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты: учеб. для 2 кл. нач. шк./ Е.И.Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – 10-е
изд. – М.: Просвещение, 2007.;
2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы: пособие
для учителей общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.]; под ред. Б.М. Неменского. – 4-е изд. –
М.: Просвещение, 2014.
3. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций.
Неменская Л. А. 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014.
2. Дополнительная литература.

1. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и
др.] – Волгоград: Учитель, 2010.

3. Интернетресурсы.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа: http://www. standart.edu.ru
Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа: http://som.fio.ru
Портал «Все образование». – Режим доступа: http://catalog.alledu.ru
Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru
Музейные головоломки. – Режим доступа: http://muzeinie-golovolomki.ru
Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим доступа: http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
Виртуальный музей искусств. – Режим доступа: http://www.museum-online.ru
Академия художеств Бибигон. – Режим доступа: http://www.bibigon.ru
Словарь терминов искусства. – Режим доступа: http://www.artdic.ru/index.htm
http://www.orientmuseum.ru/art/roerich
http://www.artsait.ru

4. Информационнокоммуникативные средства.
 Собственные компьютерные презентации.
 Энциклопедия школьника. Искусство и архитектура. – [Б. м.]: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2007.

презентации к урокам на дисках и флеш-носителях;
 DVD – фильмы по ИЗО;
записи классической и народной музыки.
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5. Наглядные пособия.
 Таблицы. Введение в цветоведение.
 Портреты русских и зарубежных художников.
 Таблицы по перспективе.
 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.
 Альбомы с демонстрационным материалом.

 Дидактический раздаточный материал.

Репродукции картин художников.
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.).
Детские работы (методфонд) как примеры выполнения творческих заданий.

6. Технические средства обучения.
 Компьютер.
 Экран проекционный.
 Принтер.

7. Учебнопрактическое оборудование.
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала.
Мольберт.
 Ученические столы двухместные или одноместные с комплектом стульев.
 Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
 Стенды для вывешивания иллюстративного материала.
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