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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по  изобразительному искусству разработана на основе примерной 

программы по изобразительному искусству в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 

2011г., на основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» 

2012г., которая обеспечена учебником  Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» для 

2  класса,  Издательство М: Просвещение, Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ . 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Задачи — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

 

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;  

умение 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;  
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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. 

                                                             Содержание курса 

                                                           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. 
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Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 Формы организаций учебных занятий:                                   

-индивидуально - практическое творчество учащихся; 

- коллективная творческая деятельность; 

Коллективные формы работы могут быть разными:  

работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

 

 

 

Тематическое планирование по изо  2класс 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чём говорит искусство  11 

4 Как говорит искусство  8 

Итого:  34 

 

                 

Календарно – тематическое планирование по изо  2класс 

Дата № 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

                          Название раздела и темы 

    Чем и как работают художники(8ч) 

 1 1 Три основные краски, строящие многоцветие мира. Цветочная 
поляна 

 

 2 2 Пять красок -все богатство цвета и тона 

 3 3 Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности. Осенний букет 

 4 4 Графические материалы. Изображение зимнего леса 

 5 5 Пластилин. Животные родного края 
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 6 6 Выразительные возможности бумаги.  Конструирование 

игровой площадки 

 7 7 Что такое аппликация. Осенний ковёр 

 8 8 Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). Ночной праздничный город 

                                   Реальность и фантазия (7ч) 

 9 1 Изображение и реальность. Изображение животных или зверей 

 10 2 Изображение и фантазия. Изображение сказочных, 

несуществующих животных 

 11 3 Украшение и реальность.  Изображение паутинок с росой и 

веточками деревьев 

 12 4 Украшение и фантазия.  Кружева 

 13 5 Постройка и реальность. Конструирование из бумаги под-

водного мира 

 14 6 Постройка и фантазия. Конструирование фантастического 

города 

 15 7 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы) Конструирование и 

украшение елочных игрушек 

                                   О чём говорит искусство (11ч) 

 16 1 Изображение природы в разных состояниях 

 17 2 Художник изображает настроение. Море 

 18 3 Выражение характера изображаемых животных 

 19 4 Выражение характера человека в изображении; женский образ 

 20 5 Выражение характера человека в изображении; мужской образ 

 21 6 Образ человека и его характер, выраженный в объеме 

 22 7 Человек и его украшения. Кокошники 

 23 8 Человек и его украшения. Богатырские доспехи 

 24 9 Выражение намерений через украшение. «Морской бой 

Салтана и пиратов» 

 25 10 Образ здания и его назначение 

 26 11 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение. Обобщение 

                                 Как говорит искусство (8ч) 

 27 1 Цвет как средство выражения: «теплые» и «холодные» цвета.  

Изображение угасающего костра 

 28 2 Цвет как средство выражения: «тихие» и «звонкие» цвета.  

Изображение Солнечного города или царства Снежной 

королевы 

 29 3 Ритм пятен как средство выражения. Летящие птицы на 

плоскости  

 30 4 Ритм и движение пятен 

 31 5 Ритм линий. Весенние ручьи 

 32 6 Характер линий. Изображение ветки 

 33 7 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции -средства выразительно-

сти. Панно «Весна. Шум птиц» 

 34 8 Обобщающий урок года. Выставка 

 




