ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе Федерального
государственного стандарта начального общего образования. Концепции духовно–нравственного развития
и воспитания гражданина России, в соответствии с Примерной программой начального общего
образования и авторской программы Неменского Б. М. (Изобразительное искусство, М.: Просвещение,
2010)
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета «Изобразительного искусства» отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные
недели)
Результаты изучения предмета
Личностные результаты освоения предмета ИЗО:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и
духовно-нравственном развитии человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного
искусства и освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Метапредметные результаты
Метапредметные
результаты
освоения
курса
обеспечиваются
познавательными
и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой,
литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический
контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является
формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса.
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей
тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного
искусства и следовать им.
• Учиться согласованно, работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Содержание предмета
Чем и как работает художник (8 ч)
Три основных цвета. Многообразие цветовой гаммы. Выразительные возможности живописи.
Выразительные возможности графических материалов. Эмоциональное звучание цвета.
Реальность и фантазия (8 ч.)
Мастер изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся фантазировать. Роль фантазии в жизни
людей. Фантастические образы. Украшения и реальность. Учимся у природы видеть украшения вокруг
нас. Украшения и фантазия. Преобразование природных форм для создания различных узоров и
орнаментов. Постройка в реальности и в фантазиях художника. Фантазия человека в создании реальных
предметов.
О чем говорит искусство (11 ч.)
Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера животных, их пластики.
Изображение характера человека (женский и мужской образ). Образ человека в скульптуре. Возможности
создания разнохарактерных героев в объеме. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ
здания. Здание выражает характер тех, кто в них живет. Выражение человеком своих чувств, мыслей,
настроения в изображении украшений и построек.
Как говорит искусство (7 ч.)
Теплые и холодные цвета. Тихие и звонкие цвета. Смешение различных цветов. Борьба цветов
различных оттенков. Ритм линий. Ритмическая организация листа с помощью линий. Характер линий.
Выразительные возможности линий. Ритм пятен. Пропорции, выражающие характер. Средства
выразительного: ритм, цвет, пропорции.

Тематическое планирование и циклограмма тематического контроля
№
п/п
1
2
3

Название раздела
Чем и как работает художник
Реальность и фантазии
О чем говорит художник

Количество
часов
8
8
11

Практические
работы
8
8
11

4
Как говорит искусство
Итого

7
34

7
34

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
1. Программа: Рабочая программа 1-4 кл., Изобразительное искусство. Автор Неменский Б.М.; М.:
«Просвещение», 2011 год.
2. Неменский Б.М. и др. «Изобразительное искусство» Учебник. 2 кл. М.: «Просвещение», 2011 год.
3. Портреты художников.
4. Репродукции произведений живописи.
5. Компьютер
с
мультимедийным
проектором.

Календарно-тематический план
по предмету изобразительное искусство для 2 класса на 2020 – 2021 учебный год
Количество часов: 34 часа (1 час в неделю)
№ Дата

Тема урока

Тип урока.
Количеств
о
часов

Три
основных
1
цвета. Что такое
живопись? Первичные
основы
цветоведения.
Знакомство с основными и составными
цветами, с цветовым
кругом.
Многообразие
цветовой гаммы
осенней приро-ды
(в
частности,
осенних цветов).

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности

Содержание урока
Познавательные
Регулятивные
(ученик должен
УУД
УУД
знать)
Чем и как работает художник (8 ч)

.

1.

Планируемые
результаты
(предметные)

Вводный
1 час

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
причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы.

Волевая
саморегуляция как
способность к
волевому усилию

Коммуника
тивные
УУД
Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог

Личностные
УУД
Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

2.

Белая и
черная краски.
Восприятие
и
изображение
красоты
природы. Настроение в
природе.
Темное и светлое(смешение
цветных красок с
черной
и
белой).Знакомство с
различным
эмоциональным
звучанием цвета.
Расширение
знаний о различныхживопис-ных
материалах:
акварельные
краски, темпера,
масляные и акриловые краски.

Комбинированный
1 час

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
богатогоколорита.
Развивать навыки
работы гуашью.
Создавать
живописнымиматериалами
различные
по
настроению
пейзажи,
посвященные
изображению
природных стихий.

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы.

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

3.

Пастель и цветные
мелки,
акварель,
их
выразительные
возможности.Мя
гкость,
бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачностьакварели.Выразительныевозможности этих материалов, особен-

Комбинированный
1 час

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.

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

ности
работы
ими. Передача
различногоэмоционального состояния природы.

4.

5.

Выразительные
возможности аппликации.Особе
нности
создания аппликации (материал
можно резать и
обрывать).
Восприятие
и
изображение
красоты осенней
природы.
Наблюдение за
ритмом листьев
в
природе.
Представление о
ритме пятен.
Выразительные
возможности
графических материалов.
Что
такое графика?
Образный язык
графики.Разнообразие графических материалов. Красота и
выразительность
линий. Вырази-

Комбинированный
1 час

Комбинированный
1 час

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе -дальше)
Изображать осенний
лес, используя выразительные возможности
материалов.
Уметь: создавать
коврик на тему осенней земли, выполнять
аппликацию.

Знать: графические
художественные
материалы.
Уметь:изображатьзимний лес, используя
графические мат-лы
Понимать выразительные возможности
линии, точки, темного
и бело пятен(язык
графики) для создания художественного

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения, классификации, устанавливать причинноследственные связи, делать обобщения, выводы.

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

тельные возможности
линии.
Тонкие и толстые, подвижные и
тягучие линии.

6.

Выразительность материалов для работы в
объеме.
Что такое скульптура?
Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами,
которыми
работает скульптор. Выразительныевозможности глины, дерева, камня и других материалов.
Изображение
животных. Передача характерныхособенностей животных.

Комбинированный
1 час

7.

Выразительные
возможности бу-

Комбинированный

образа.
Осваивать приемы
работы графическими
материалами (тушь,
палочка, кисть).
Наблюдать за пластикой деревьев, веток,
сухой травы на фоне
снега.
Изображать используя
графическиематериалы, зимний лес.
Уметь: работать с
целым куском пластилина, создавать объемное изображение.
Сравнивать и сопоставлять выразительные возможности различных материалов,
которые применяются
в скульптуре(дерево,
камень, металл и др.).
Развивать навыки
работы с целым куском пластилина.
Овладеватьприемами работы с пластилином (вдавливание,
заминание, вытягивание, защипление).
Создавать объемное
изображение животного с передачей
характера.
Уметь:
конструировать из бумаги объ-

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Осуществлять для
решения учебных

Волевая
саморегуляция,

Потребность в
общении с

Формирование
социальной роли

8.

маги. Что такое
архитектура?
Чем занимается
архитектор?
Особенности
архитектурных
форм.Что такое
макет? Материалы, с помощью
которых архитектор создаёт
макет (бумага,
картон). Работа с
бумагой (сгибание, скручивание, надрезание,
склеивание). Перевод простых
объемных форм
в объемные формы. Склеивание
простых объемных форм (кнус,
цилиндр,«лесенк
а», «гармошка»).
Неожиданные
материалы (обобщение темы).
Понимание красоты различных
художественных
материалов (гуашь, акварель,
пастель, мелки,
тушь, пластилин, бумага).
Сходство и раз-

1 час

екты игровой площадки.
Развивать навыки
создания геометриических форм (конуса,
цилиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в разнообразные объемные формы.
Овладеватьприемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в
разнообразные объемные формы.
Конструировать из
бумаги объекты
игровой площадки.

задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

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

учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Обобщающий
1 час

Уметь: создавать образ ночного города с
помощью разнообразныхнеожиданныхматериалов.Повторять
и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о
художественных материалах и их выразительных возможностях.Создаватьобраз

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

личие материалов. Смешанные
техники. Неожиданные материалы. Выразительные возможности материалов, которыми
работают художники. Итоговая
выставка работ.
9.

10.

Изображение и
реальность. Мастер Изображения
учит видеть мир
вокруг
нас.
Учимся всматриваться в реальный мир, учимся
не только смотреть, но и видеть.Рассматриваем внимательно
животных,
замечаем их красоту, обсуждаем
особенности различных животных.
Изображение и
фантазия.Мастер Изображения
учит
фантазировать. Роль фантазии в жизни
людей. Сказоч-

Комбини
рованный
1 час

Комбини
рованный
1 час

ночного города с помощью разнообразных
неожиданных м-лов.
Обобщать пройденный материал, обсуждать творческиеработы на итоговой
выставке, оценивать
собственную художественную д-ть и д-ть
своих одноклассников
Реальность и фантазия (8 ч)
Уметь: передавать в
Осуществлять для Формирование
изображении характер решения учебных социальной роли
животного.Рассматзадач операции
ученика.
анализа, синтеза,
Формирование
ривать, изучать и
анализироватьстросравнения,
положительного
ение реальных живоклассификации,
отношения
тных.Изображать
устанавливать
к учению
животных, выделяя
причиннопропорции частей
следственные
тела.Передавать в
связи, делать
изображении харакобобщения,
тер животного.
выводы.
Закреплять навыки
работы от общего к
частному.

Уметь: изображать
сказочных существ,
работать с
гуашью.Размышлять
о возможностяхизображения как реального,

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

ные
существа.
Фантастические
образы.Соединение элементов
разных животных,
растений
при
создании
фантастического
образа.
Творческие
умения и навыки
работы гуашью.

11.

Украшение и реальность. Мастер Украшения
учится у природы.Природа
умеет себя украшать.Умение видеть
красоту
природы, разнообразие ее фрм,
цвета (иней, морозные
узоры,
паутинки, наряды птиц, рыб и
т.п.).Развитие
наблюдательности.

Комбини
рованный
1 час

так и фантастического
мира.Рассматриватьс
лайды 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.
Уметь: создавать с
помощью графических материалов изображения различных
украшений в природе,
работать тушью,
пером, углем, мелом.
Наблюдать и учиться видеть украшения
в природе.Эмоциональнооткликаться на
красоту природы.
Создавать с помщью
графических материалов, линий изображения различных украшений в природе
(паутинки, снежинки
и т.д.).Развивать на-

причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

эталоном

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

выки работы тушью,
пером, углем, мелом.
12.

Украшение
и
фантазия.
Мастер Украшения учится у
природы, изучает ее.Преобразование
природных форм для
создания различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта.Создание
тканей,
кружев, украшений для человека. Перенесение
красоты природы
Мастером
Украшения
в
жизнь человека
и преобразование ее с помощью фантазии.

Комбини
рованный
1 час

13.

Постройка и реальность.Мастер
Постро-йки
учится
у
природы. Красота и смысл природных конструкций (соты пчел,

Комбини
рованный
1 час

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.
Создаватьукраше-ния
(воротничок для
платья, подзор, закладка для книг и т.д.),
используя узоры.
Работать графическими материалами
(роллеры, тушь, фломастеры) с помощью
линий различной
толщины.
Уметь: конструировать из бумаги
формы подводного
мира, работать в
группе. Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы,

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинно-

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

ракушки, коробочки
хлопка,
орехи и т.п.), их
функциональнос
ть, пропорции.
Развитие наблюдательности.
Разнообразие
форм подводного мира, их
неповторимые
особенности.

1
41
5

Постройка и фантазия. Мастер
Постройки учится у природы.
Изучая природу,
Мастер преобразует ее своей
фантазией, дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые
для
жизни человека.
Мастер Постройки показывает
возможности
фантазии человека в создании
предметов.

Комбини
рованный
2 час

пропорции.Эмоциональнооткликаться
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.
Уметь: сравнивать
природные формы с
архитектурными
постройками, создавать макеты фантастических зданий,
фантастического
города. Сравнивать,
сопоставлятьприродные формы с архитектурными постройками.Осваивать
приемы работы с бумагой.Придумыватьр
азнообразные конструкции.Создавать
макеты фантастических зданий, фантастическогогорода.Участвовать в создании
коллективной работы.

следственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

1
6

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

Обобщающий
1 час

Уметь: обсуждать тво- Осуществлять для Формирование
рческие работы, оцерешения учебных социальной роли
нивать собственную
задач операции
ученика.
художественную д-ть. анализа, синтеза,
Формирование
положительного
Повторять и закреп- сравнения,
лятьполученные на
классификации,
отношения
предыдущих уроках
устанавливать
к учению
знания. Понимать
причиннороль, взаимодействие следственные
в работе трех Братьев- связи, делать
Мастеров (их триеди- обобщения,
нство).Конструировыводы.
вать (моделировать)
и украшать елочные
украшения (изображающие людей, зверей,
растения) для новогодней
елки.Обсуждатьтворч
еские работы на
итоговой выставке,
оценивать собственную художественную
д-ть и д-ть своих
одноклассников.
О чем говорит искусство (11ч)

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

1
71
8

Изображение
природы в различных состояниях.Разное состояние природы
несёт в себе разное настроение:
грозное и тревожное,
спокойное и радостное,

Комбини
рованный
2 час

Уметь: изображать
живописными м-ми
контрастные состояния
природы.Наблюдать
природу в
различныхсостояниях.Изображать
живописными материалами контрастные

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

1
9

грустное и нежное. Художник,
изображая природу, выражает
ее
состояние,
настроение. Изображение, созданное художником, обращено к
чувствам зрителя.
Выражение характера
животных. Выражение в изображении характера
и пластики животного, его состояния, настроения.Знакомство
с анималистическимиизображениями, созданнымихудожниками в графике,
живописи и скульптуре.Рисунки
и скульптурные
произведения
В.Ватагина.

состояния природы.
обобщения,
Развивать колорис- выводы.
тические
навыки
работы с гуашью.

Комбини
рованный
1 час

Уметь:
изображать
животного с ярко
выраженным характером.

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

2
0

2
1

Выражение характерачеловека:
женский
образ. Изображая
человека,
художник выражает свое отношение к нему,
свое понимание
этого человека.
Женские качества характера:
верность, нежность, достоинство, доброта и
т.д. внешнее и
внутреннее содержание человека, выражение
его средствами
искусства
Изображение
характера человека: мужской
образ.Изображая
, художник выражает свое отношение к тому,
что он изображает.Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении.
Мужскиекачества характера:
отважность, сме-

Комбини
рованный
1 час

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

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

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

Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Комбини
рованный
1 час

Иметь представление:
о красоте внутренней
и внешней. Уметь:
создавать живописными материалами
выразительные, контрастные образы доброго и злого героя.
Характеризовать
доброго и злого сказочныхгероев.Сравнивать и анализировать возможности
использования изобразительных средств
для создания доброго

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

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

2
2

Образ человека
в
скульптуре.Возм
ожности
создания разнохарактерных
героев в объеме.
Скульптурные
произведения,
созданные масстерамипрошлого и настоящего.
Изображения,
созданные в объеме,- скульптурные образы –
выражают отношениескульптора к миру, его
чувства и
переживания.

Комбини
рованный
1 час

и злого образов.Учитьсяизображатьэмоциональное состояние
человека.Создаватьж
ивописными материалами выразительные контрастные
образы доброго и злого героя (сказочные и
былинные персонажи).
Иметь представление:
о способах передачи
характера в объемном
изображении человека. Уметь: работать с
пластилином. Сравнивать, сопоставлятьвыразительные
возможности различных художественных
материалов, которые
применяются в скульптуре (дерево, камень,
металл и др.).Развиватьнавыки создания
образов из целого
куска пластилина.
Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание,
заминание, вытягивание, защипление).
Создавать в объеме
сказочные образы с
ярко
выраженным
характером.

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

2
3

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.

Комбини
рованный
1 час

2
4

О чем 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
подругому.

Комбини
рованный
1 час

Иметь представление:
о декоре, декоративно-прикладном искусстве. Уметь: использовать цвет для передачи характера изображжения.Понимать роль украшения
в жизни человека.
Сравнивать и аннализироватьукрашения, имеющие разный
характер.Создавать
декоративные композиции заданной формы (вырезать из бумаги богатырские доспехи, кокошники, воротники).Украшать кокошники, оружие для
добрых и злых сказочных героев и т.д.
Иметь представление:
о декоре,декоративноприкладном 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

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

2
52
6

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

Комбини
рованный
2 час

2
7

В изображении,
украшении и постройке человек
выражает свои
чувства, мысли,
настроение, свое
отношение
к
миру (обобщение
темы).
Выставка творческих
работ,
выполненных в
разных материалах и техниках.
Обсуждение
выставки.

Комбини
рованный
1 час

двух противоположных по намерениям
сказочных флотов.
Учиться видеть художественный образ в
архитектуре.Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и сказочныхпостроек.Приобретать опыттворческой работы.

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.
Уметь: обсуждать
Осуществлять для
творческие работы,
решения учебных
оценивать собствензадач операции
ную художественную анализа, синтеза,
деятельность.Повтосравнения,
классификации,
рять и закреплять
полученные на преды- устанавливать
дущих уроках знания. причинноОбсуждать творчесследственные
кие работы на итогосвязи, делать
вой выставке, оцени- обобщения,
ватьсобственную
выводы.
художественную деять и деятельность
одноклассников.
Как говорит искусство (8 ч)

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

2
8

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет и
его
эмоциональное восприятие человеком.
Деление цветов
на тёплые и
холодные. Природа богато украшена сочетаниями теплых и
холодных цветов.Умение видеть цвет. Борьба
различных
цветов, смешение красок на
бумаге.

Комбини
рованный
1 час

2
9

Тихие и звонкие
цвета. Смешение
различных цветов с черной, серой, белой красками – получение мрачных, тяжелых и неж-

Комбини
рованный
1 час

Уметь: составлять
теплые и холодные
цветовые гаммы.
Расширять знания о
средствах художественной выразительности.Уметь составлять теплые и холодныецвета.Пониматьэ
моциональную выразительность теплых
и холодных цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.Осваиватьразличные приемы работы с кистью
(мазок «кирпичик»,
«волна», «пятнышко»).Развивать колористические навыки
работы гуашью.
Изображать простые
сюжеты с колористическим
контрастом(угасающи
й костер вечером,
сказочная жар-птица и
т.п.).
Уметь: изображать
борьбу тихого и звонкого цветов. Уметь
составлятьна бумаге
тихие (глухие) и звонкие цвета.Иметьпредставлениеоб эмоциональнойвырази-

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинно-

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

ных, легких оттенков цвета.
Передача состояния, настроения в природе с
помощью тихих
(глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в
природе, на картинах художников.

3
0

Что такое ритм
линий. Ритмическаяорганизация
листа
с
помощью линий.
Изменение ритма линий в связи
с изменением содержания работы.Линия
как
средство образнойхарактеристики изображаемого.
Разное
эмоциональное
звучание линии.

Ком
бини
рован
ный
1 час

тельностицвета глухого и звонкого.
Уметь наблюдать
многообразие и красотуцветовыхсостояний в весенней природе.Изображать
борьбу тихого(глухого) и звонкого цветов, изображая весеннююземлю.Создаватьколористическое
богатство внутри одной цветовой гаммы.
Закреплять умения
работать кистью.
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
линии.Фантазировать и изображать
весенние ручьи, извивающиеся змейками,
задумчивые, тихие и
стремительные (в кА-

следственные связи,
делать обобщения,
выводы.

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

3
1

Характер линий.
Выразительные
возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные
и порывистые.
Умение видеть
линии в окружающейдействительности,рассматривание весенних веток (веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая
суровая
мощь
старых
дубовых сучьев).

Комбини
рованный
1 час

3
2

Ритм пятен.
Ритм пятен передает движение.
От изменения
положения пятен
на листе изменяетсявосприятие листа, его
композиция.

Комбини
рованный
1 час

честве подмалевка –
изображение весенней
земли).Развивать навыки работы пастелью, восковыми
мелками.
Уметь: изображать
ветки деревьев с определенным характером.Уметь
видеть линии в
окружающей действительности.Наблюдать, рассматривать,
любоватьсявесенними ветками различныхдеревьев.Осознавать, как определенным материалом можно создать художественныйобраз.Использоватьв работе сочетание различных
инструментов и материалов.Изображатьве
тки деревьев с определенным характером
и настроением.
Уметь: использовать
технику обрывной аппликацииУметь: изображать борьбу тихого и звонкого
цветов.Расширять
знания о средствах
художест-венной
выразитель-

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Материал рассматривается на
примере летящих птиц – быстрый или медленный полет; птицы летят тяжело
или легко.
3
3

3
4

Пропорции выражают характер
Понимание пропорций как соотношение между
собой
частей
одного целого.
Пропорция – выразительноесредство искусства,
которое помогает художнику
создавать образ,
выражать характер изображаемого.
Ритм линий,
пятен, цвет, пропорции — средства выразительности
Итоговый урок
года

Комбини
рованный
1 час

Обобщающий
1 час

ности.Понимать, что
такое ритм.Уметьпередаватьрасположение (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.
Создаватьвыразительные образы
животных или птиц с
помощью изменения
пропорции.

делать обобщения,
выводы.

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

Уметь: работать с
разными материалами
Уметь: обсуждать
творческие работы,
оценивать собственную художественную
деятельность.Анализироватьдетскиеработы на выставке,
рассказывать о своих
впечатлениях от работ
товарищей и произ-

Осуществлять для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,
делать обобщения,
выв

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

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

ведений художников.
Понимать и уметь
называть задачи, которые решались в кАждой четверти.Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето.

Приложение
Проверочные работы, игры и упражнения на уроках рисования с натуры, по памяти и по представлению во 2 классе.
Плоды садов и огородов.
Лото проводится в начале урока «Дары осени» .
Задача проверки : закрепить навыки анализа формы предметов с применением системы геометрических образов, совершенствовать зрительную
память.
Дидактический материал: карточки с изображениями овощей и фруктов, набор цветных геометрических фигур на каждого учащегося.
Содержание. Учащиеся кладут перед собой карточку лото и достают из конверта набор геометрических фигур. Учащиеся должны определить форму
изображения овощей и фруктов и накрыть изображение соответствующим геометрическим образом, выбрав при этом цвет геометрической фигуры,
соответствующий «общему» локальному цвету плода.
Правило: Изображения плодов должно быть закрыты учащимися, пока учитель считает (по количеству представленных изображений).
Составь цветок.
Игра проводится на уроке рисования цветов с натуры.
Цель: развивать наблюдательность и зрительную память.
Дидактический материал: наборы карточек лото с изображением составных частей различных цветов.
Содержание :Каждому участнику игры выдается пакет с карточками, на которых изображены составные части различных полевых и садовых цветов.
У каждого игрока находятся составные части трех или четырех цветов. По команде дети достают из пакетов их содержимое и начинают из карточек
– частей составлять целый цветок. Выигрывает тот, кто правильно и быстро выполнил условия игры.
Упражнение «составь натюрморт».
Цель: формировать композиционные навыки, развивать наблюдательность и зрительную память.
Дидактический материал: наборы шаблонов различных предметов (разные по цветовой гамме и размеру).
Содержание: Учащиеся должны составить натюрморт из данных предметов вспоминая правила композиции.
Осенний лес.
Цель: совершенствовать наблюдательный опыт учащихся, зрительную память.
Дидактический материал: стихи, загадки, карточки с изображением различных деревьев.
Содержание : изобразить по памяти или по представлению тот лес, где была экскурсия.
Вопросы:
 Какие краски, цвета называют теплыми, а какие – холодными?
 Какие художественно – выразительные средства живописи ты можешь назвать?
 Расскажи о цвете в живописи как художественно – выразительном средстве. Приведите примеры.
 Какие существуют контрасты?

 Какие вы знаете графические художественно-выразительные средства?
 Что такое силуэт в изобразительном искусстве?
 Какой жанр изобразительного искусства посвящен изображению животных?
 Как называют художников которые все свое творчество посвящают животным?
 С помощью какой геометрической фигуры можно нарисовать кролика или зайца
Проверочные работы игры и упражнения на уроках тематического рисования.
Упражнение «Вспомни сказку»
Упражнение проводится перед иллюстрированием русских народных сказках.
Цель: развивать наблюдательность, зрительную память и логическое мышление.
Содержание: используются фрагменты сказки. Учащиеся должны вспомнить сказку и рассказать данный эпизод. Убрать фрагменты, которые не
подходят к данной теме.
Рисунок на тему.
Цель: развивать наблюдательность, зрительную память и логическое мышление.
Содержание: Используется несколько картин пейзажного жанра на различную тему. Ученики должны выбрать картину близкую им по духу
нарисовать свой пейзаж.
Вопросы:
 Что такое композиция в изобразительном искусстве?
 Расскажите о последовательности рисования на тему?
 Что такое иллюстрация к сказке?
 Как найти главный сюжет в сказке?
 Что значит рисовать на тему?
Проверочные работы игры и упражнения на уроках декоративного рисования.
Упражнение « Цветные зверюшки »
Упражнение выполняется при рисовании орнаментальной полосы «Мои любимые игрушечные животные».
Цепь: воспитывать у учащихся чувство цветовой гармонии и художественный вкус.
Содержание: используем цветовой круг. Учитель повторяет с детьми пары гармонично сочетающихся цветов, указывая на них стрелками в цветовом
круге. И при рисовании орнаментальной полосы «Мои любимые игрушечные животные» расписываем контрастными цветами.
Игра «Веселые мастера»

Цель: закрепить знания учащихся о народных промыслах; воспитывать интерес к произведениям народного декоративно-прикладного искусства.
Содержание: Среди карточек с элементами узоров разных народных промыслов нужно найти те элементы узоров, которые соответствуют заданному
народному промыслу.
Игра « дорисуй»
Цель: закрепить знания учащихся о народных промыслах; воспитывать интерес к произведениям народного декоративно-прикладного искусства.
Содержание: угадать и дорисовать элементы данной росписи.
Вопросы:
Что такое орнамент?
Какие бывают орнаменты?
Какие вы знаете народные промыслы?
Какие изделия гжельских мастеров вы знаете?
Из какого материала изготовлена посуда для гжельской росписи?
Какие цвета используются в гжельской росписи?
Что вы знаете о дымковской игрушке?
Какие цвета и какие элементы росписи использует художник?
Проверочные работы игры и упражнения во время бесед об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
Игра «В музее Осени»
Цель: развивать у детей наблюдательность и зрительную память; воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства.
Дидактический материал: 5-6 репродукций осенних пейзажей, неизвестных учащимся.
Содержание: один из учеников выбирает картину и рассказывает про нее другому ученику, а он должен будет ее найти среди других картин.
Игра «Художники и их картины»
Цель: закрепить знания учащихся о картинах известных художников; воспитывать интерес к ИЗО.
Дидактический материал: репродукции с изображениями художников И. И. Левитана, И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И. Машкова, Н, Романдин. и
их репродукции .
Содержание: Портреты каких художников представлены на классной доске? После того как все художники узнаны рядом ищем и вывешиваем их
картины.
Вопросы:
Какие жанры живописи ты знаешь? Подумай и скажи, что такое натюрморт.
Посмотрите на натюрморты художника и скажите его автора?
Что изображено на картинах Н. Ромадина?
Как ты думаешь, почему художник назвал одну из своих картин «Розовый вечер»?
Какие чувства вызывают у тебя его пейзажи «Весенний день» и «Последний луч»?
Расскажи о картине А. Герасимова «После дождя. Мокрая терраса».
Чем, по-твоему, отличается городская улица от сельской? Какие художественные средства используют художники, чтобы выразить своё отношение
к избранной ими теме?
Кто такие художники-анималисты?
Назовите знаменитых художников сказочников?

