


 

Раздел 1.Пояснительная записка 

 

 
Автор материала (ФИО) Вахрушева Екатерина Олеговна 

Название учебного 

пособия, образовательной 

программы (УМК) с 

указанием авторов, к 

которому относится ресурс. 

программа разработана на основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования Примерной программы начального общего образования, особенностями 

общеобразовательного учреждения и ориентирована на работу  по учебно-методическому комплекту: 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского  

Цели, задачи программы.  Цель учебного курса «Изобразительное искусство»— формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. 

е. зоркости души ребенка. 

Задачи курса: 

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного 

опыта, готовности выражать и отстаивать свою позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, творчества, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека; 

-овладение элементарной художественной грамотой, приобретение опыта работы в различных видах 

художественной деятельности и различными материалами. 

 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю — 34 ч в год. 

 
Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть  разделов: пояснительную записку, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные), тематическое планирование (с указанием количества часов на 

каждую тему), содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам), КИМы 

с критериями оценивания, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

 

 



 
 

Раздел 2. Планируемые результаты . 

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. 

        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. 

         Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 



 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

 мира человека. 

 
 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№ раздела 

урока 

Наименование раздела Количество часов 

1 Чем и как работает художник. 8 

2 Реальность и фантазия. 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Содержание учебного предмета. 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные дидактические единицы. Требования к результатам раздела 

Раздел 1 «Чем и как работает художник» (8 ч.) 

1 Три основных 

цвета 

Знать: приемы получения новых цветов. 

Уметь: изображать разнообразные цветы на 

основе смешивания трех основных цветов 

Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Волевая саморегуляция  как способность к волевому усилию 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учению 

2 Белая и черная 

краски 

Уметь: получать новые цвета путем 

смешивания 

3 Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности 

 

Уметь: изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов, 

работать пастелью, мелками, акварелью 

4 Выразительные 

возможности 

аппликации 

 

Уметь: создавать коврик на тему осенней 

земли, выполнять аппликацию 

5 Выразительные 

возможности 

графических ма-

Знать: графические художественные материалы. 

Уметь: изображать зимний лес, используя 



териалов 

 

графические материалы 

6 Выразительность 

материалов для 

работы в объеме 

 

Уметь: работать с целым куском пластилина, созда-

вать объемное изображение. 

7 Выразительные 

возможности бумаги 

 

Уметь: конструировать из бумаги объекты игровой 

площадки 

8 Неожиданные 

материалы (обоб-

щение темы)  

  

Уметь: создавать образ ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных материалов 

Раздел 2 «Реальность и фантазия » (7 ч) 

9 Изображение и 

реальность 

 

Уметь: передавать в изображении характер 

животного 

Принимать учебные задачи раздела и каждого урока и 

стремится их выполнять. Осознавать существование трёх 

сфер художественной деятельности и их единство. 

Понимать, что, изображая, украшая и строя, художник 

передаёт свое отношение к предмету или явлению. 

Формировать представление о том, что существуют 

основные и составные цвета. Понимать, как и для чего 

художник использует выразительность цвета, линии, пятна в 

своём творчестве. Запоминать имена художников и названия 

их произведений из приведённых на страницах учебника. 

Проявлять отзывчивость к выразительности цвета и линий в 

природе. Формировать навыки работы кистью, смешивания 

красок, работы гуашью, мелками, графическими 

10 Реальность и 

фантазия. 

Уметь: изображать сказочных существ, работать с 

гуашью 

11 Украшение и ре-

альность 

 

Уметь: создавать с помощью графических 

материалов изображения различных украшений в 

природе, работать тушью, пером, углем, мелом. 

12 Украшение и 

фантазия. 

Уметь: преображать реальные формы в 

декоративные, работать с графическими 

материалами 

13 Постройка и ре-

альность. 

Уметь: конструировать из бумаги формы 

подводного мира, работать в группе 



14 Постройка и фантазия Уметь: сравнивать природные формы с 

архитектурными постройками, создавать макеты 

фантастических зданий, фантастического города 

материалами. Учиться свободному заполнению всего листа 

бумаги изображением. Совершенствовать умения свободно 

владеть цветовой палитрой, живописной фактуры, свободно 

заполнять лист цветовым пятном. Ощущать эмоциональные 

связи между собственной деятельностью и творчеством 

художников в области изображения, украшения и постройки. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свою работу и работы 

других учащихся.  

15 Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и По-

стройки всегда 

работают вместе 

(обобщение темы) 

Уметь: обсуждать творческие работы, оценивать 

собственную художественную деятельность. 

Раздел 3 «О чём говорит искусство» (11 ч) 

16 Изображение 

природы в различных 

состояниях 

Уметь: изображать живописными материалами кон-

трастные состояния природы. 

Принимать учебные задачи раздела и каждого урока и 

стремится их выполнять. Осознавать существование трёх 

сфер художественной деятельности и их единство. 

Понимать, что, изображая, украшая и строя, художник 

передаёт свое отношение к предмету или явлению. 

Формировать представление о том, что существуют 

основные и составные цвета. Понимать, как и для чего 

художник использует выразительность цвета, линии, пятна в 

своём творчестве. Запоминать имена художников и названия 

их произведений из приведённых на страницах учебника. 

Проявлять отзывчивость к выразительности цвета и линий в 

природе. Формировать навыки работы кистью, смешивания 

красок, работы гуашью, мелками, графическими 

материалами. Учиться свободному заполнению всего листа 

бумаги изображением. Совершенствовать умения свободно 

владеть цветовой палитрой, живописной фактуры, свободно 

заполнять лист цветовым пятном. Ощущать эмоциональные 

17 Изображение ха-

рактера животных  

Уметь: изображать животного с ярко выраженным 

характером 

18 Изображение ха-

рактера человека: 

женский образ. 

Иметь представление: о красоте внутренней и 

внешней. Уметь: создавать живописными ма-

териалами выразительные контрастные женские 

образы 

19 Изображение ха-

рактера человека: 

мужской образ. 

 

Иметь представление: о красоте внутренней и 

внешней. Уметь: создавать живописными ма-

териалами выразительные, контрастные образы 

доброго и злого героя 

20 Образ человека в 

скульптуре. 

 

Иметь представление: о способах передачи 

характера в объемном изображении человека. 

Уметь: работать с пластилином 

 



связи между собственной деятельностью и творчеством 

художников в области изображения, украшения и постройки. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свою работу и работы 

других учащихся. 

21 Образ человека в 

скульптуре. 

 

Иметь представление: о способах передачи 

характера в объемном изображении человека. 

Уметь: работать с пластилином 

 

22 Образ человека в 

скульптуре. 

 

Иметь представление: о способах передачи 

характера в объемном изображении человека. 

Уметь: работать с пластилином 

23 О чем говорят 

украшения 

Иметь представление: о декоре, декоративно-

прикладном искусстве. Уметь: использовать цвет 

для передачи характера изображения 

24 О чем говорят 

украшения 

Иметь представление: о декоре, декоративно-

прикладном искусстве. Уметь: использовать цвет 

для передачи характера изображения 

25 О чем говорят 

украшения 

Иметь представление: о декоре, декоративно-

прикладном искусстве. Уметь: использовать цвет 

для передачи характера изображения 

26 В изображении, 

украшении и по-

стройке человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

Уметь: обсуждать творческие работы, оценивать 

собственную художественную деятельность 



(обобщение темы) 

 

Раздел 4 «Как говорит искусство» (8 ч) 

27 Теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого 

и холодного 

Уметь: составлять теплые и холодные цветовые 

гаммы 

Принимать учебные задачи раздела и каждого урока и 

стремится их выполнять. Осознавать существование трёх 

сфер художественной деятельности и их единство. 

Понимать, что, изображая, украшая и строя, художник 

передаёт свое отношение к предмету или явлению. 

Формировать представление о том, что существуют 

основные и составные цвета. Понимать, как и для чего 

художник использует выразительность цвета, линии, пятна в 

своём творчестве. Запоминать имена художников и названия 

их произведений из приведённых на страницах учебника. 

Проявлять отзывчивость к выразительности цвета и линий в 

природе. Формировать навыки работы кистью, смешивания 

красок, работы гуашью, мелками, графическими 

материалами. Учиться свободному заполнению всего листа 

бумаги изображением. Совершенствовать умения свободно 

владеть цветовой палитрой, живописной фактуры, свободно 

заполнять лист цветовым пятном. Ощущать эмоциональные 

связи между собственной деятельностью и творчеством 

художников в области изображения, украшения и постройки. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свою работу и работы 

других учащихся. 

28 Тихие и звонкие 

цвета 

Уметь: изображать борьбу тихого и звонкого цветов 

29 Что такое ритм линий Иметь представление: о ритме как выразительном 

средстве изображения. Уметь: работать с пастелью 

и восковыми мелками 

30 Характер линий Уметь: изображать ветки деревьев с определенным 

характером 

31 Ритм пятен Уметь: использовать технику обрывной аппликации 

Уметь: изображать борьбу тихого и звонкого цветов 

32 Пропорции выражают 

характер 

Уметь: создавать выразительные образы животных 

или птиц. 

33 Ритм линий, пятен, 

цвет, пропорции — 

средства выразитель-

ности 

Уметь: работать с разными материалами 

34 Итоговый урок года Уметь: обсуждать творческие работы, оценивать 

собственную художественную деятельность 

 



Раздел 5. Контрольно-измерительные материалы и нормы оценивания. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1.Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4.Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

        Формы контроля уровня обученности 

1.     Викторины 

2.     Кроссворды 

3.     Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4.     Тестирование 

 

Оценка «5» – поставленные задачи выполнены полностью и хорошо, без ошибок; работа выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены полностью, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 



Раздел 6 Материально-техническое обеспечение и список литературы. 

 
 1 . Изобразительное искусство: Искусство и ты. 2 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений./ Е.И. Коротаева, под ред. Б.М. 

Неменского – М.: Просвещение, 2012 

 
Технические средства обучения: 

Компьютер, проектор, фотоаппарат. 

Учебно-практическое оборудование:  

краски акварельные, краски гуашевые, бумага Аз, А4, бумага цветная, клей ножницы, фломастеры, восковые мелки, пастель ,  

кисти беличьи №5,10,20, емкости для воды, пластилин ,учебная мебель. 

 


