
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и 

др. «Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс/под ред Б.М. Неменского. 

М.: «Просвещение», 2017 г. К учебнику «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь»: 2 класс  под ред. Б.М. Неменского. М.: «Просвещение», 2017г. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с ОВЗ  У детей данной категории 

отмечается неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при 

воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи.  

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, 

пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной 

жизнью  

Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой   волевое усилие, заставить себя 

выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными 

с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Это определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 

детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья 

каждого ребенка 

 

Описание  коррекционной  направленности  (задач)  в  изучении данного 

учебного предмета .Для учащихся с ОВЗ характерны различные нарушения памяти, в 

первую очередь малый объем и прочность. Для улучшения запоминания необходимо 

акцентировать внимание обучающегося на материале; использовать "включение" 

различных видов памяти через различные виды учебной деятельности: слушание 

(включение видео уроков, видео экспериментов), чтение (фрагмент параграфа, 

дополнительной литературы), наблюдение, практическая художественно  - творческая 

деятельность  ученика (восприятие красоты окружающего мира, произведений  

искусства). 

При работе с такими обучающимся используются все виды повторения:  



1. вводное (в начале года с целью восстановления знаний в памяти учащихся после 

длительного повторения); 

2. текущее повторение (повторение на каждом уроке основных элементов материала  

предыдущего для того, чтобы зафиксировать их в долговременной памяти, а также 

ранее изученного материала, необходимого для восприятия нового); 

3. периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных этапах 

изучения курса - это обобщающее повторение, организуемое после изучения 

определенной темы, а также повторение, проводимое на заключительном этапе 

изучения материала раздела курса); 

4. заключительное (в конце учебного года). 

Приёмы коррекционной работы на уроке изобразительного искусства:  

1)индивидуальные задания; 

2)увеличение времени на выполнение работы; 

3) работы во временных группах; 

4) анализ и  систематизация ошибок, выполнение работы над ошибками; 

5)проговаривание, комментирование, систематическое повторение; 

 

 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 
Задачи курса: 

– расширение общекультурного кругозора учащихся; 

– развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как 

основы для практической реализации замысла. 

             Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой 

для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

  

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младших школьников и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Творчество 

художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная 

деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической 

деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию 

деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной 

моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои эмоции и 

чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на 

качественно новую ступень. 
   Отличительная особенность программы – учебного предмета «Изобразительное 

искусство» предусматривает предметно-практическую изобразительную деятельность с 



учетом характера затруднений и потенциальных возможностей детей, раскрывает 

содержание, методы и приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные 

положения дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом, обеспечивается 

разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается 

содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное 

высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов. 
 Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 
 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный  

В процессе реализации программы применяются индивидуальные, групповые, и 

коллективные формы контроля. Контроль осуществляется в форме экспресс-диагностики, 

творческих работ, мини-проектов, участия детей в концертах и праздниках, а также в 

форме стандартизованного наблюдения. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ЗПР включают: 

1. особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

3. присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

5. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

6. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

7. увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 

перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения. 

      

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Учебный предмет «Изобразительное  искусство» изучается в качестве обязательного 

предмета во 2 классе в общем объеме 34ч (1 ч в нед.).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса. 

 Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются:  



1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к изобразительному искусству в 

процессе освоения содержания художественных произведений как опыта обобщения и 

осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование художественного опыта школьников, как сферы невербального 

общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 

3. Развитие гибкого творческого мышления, позволяющего школьникам адекватно 

воспринимать художественные произведения разнообразных жанров, глубоко 

погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 

ряда художественных произведений. 

4. Разнообразие видов художественной деятельности помогает учащимся войти в мир 

изобразительного искусства, развить память, воспитать художественный вкус.  

5. Воспитание потребности школьников в художественном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации художественных произведений.  

 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование изобразительной учебной деятельности, способствующей 

развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций  
младшего школьника. Реализация данной программы опирается на следующие методы 

художественного образования: 

1. метод художественного, нравственно-эстетического познания изобразительного 

искусства; 

2. метод жанрового постижения изобразительного искусства; 

3. метод художественного контекста; 

4. метод создания «художественного изображения»; 

5. метод игры.  

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу учебного года.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

  Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

3. понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

4. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

5. сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

6.    Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной   

       творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

7.   Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,   

      соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

8.    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 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулироватьучебнуюпроблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных 

по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

 

8. Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

 

 

 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

1. знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

2. знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

3. понимание образной природы искусства;  

4. эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

5. применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

6. способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

7. умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и вырази тельных средствах;  

8. усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

9. умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

10. способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

11. способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отно шение к природе, человеку, обществу; 

12. умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

13. освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

14. овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

15. умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

16. умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

17. изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

18. умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

19. способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

20. умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

21. выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

22. умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

 



 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. На этой 

основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 

Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

Как и чем работает художник (9ч) 

   Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. 

Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными и  

составными цветами, с цветовым кругом. Многообразие цветовой  гаммы осенней 

природы (в частности, осенних цветов). 

    Белая и чёрная краски. 

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Тёмное и светлое 

(смешение цветных красок с чёрной и белой).  

Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета. 

Расширение знаний о различных живописных материалах: акварельные краски, темпера,  

масляные и акриловые краски. 

   Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и 

прозрачность акварели. Выразительные возможности  

этих материалов, особенности работы ими. Передача различного эмоционального 

состояния природы. 

  Выразительные возможности аппликации. 

Особенности 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. Выразительные возможности линии. Тонкие и  

толстые, подвижные и тягучие линии. 

  Выразительность материалов для работы в объеме. 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, которыми 

работает скульптор.  Выразительные возможности 

 глины, дерева, камня и других материалов.  

Изображение животных. Передача характерных особенностей животных. 

  Выразительные возможности бумаги. 

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  

(конус,  цилиндр, «лесенка»,  

«гармошка»). 

  Реальность и фантазия (8ч) 

  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. Сказочные 

существа. Фантастические образы. Соединение элементов разных животных, растений 

при создании фантастического образа. Творческие умения и навыки работы гуашью. 

  Украшение и реальность. 

Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет себя украшать. Умение видеть 

красоту  природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, морозные узоры, паутинки, наряды 

птиц, рыб и т.п.).Развитие наблюдательности. 

  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.  

  Постройка и реальность. 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций (соты 

пчел, ракушки, коробочки хлопка, орехи и т.п.), их  функциональность, пропорции. 

Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. 

  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.  

О чём говорит искусство(9 ч). 

  Изображение природы в разных состояниях. 

Разное состояние природы несёт в себе разное настроение: грозное и тревожное,  

спокойное и радостное,  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 анималистическими изображениями, созданными художниками в графике, 

живописи и скульптуре. Рисунки и скульптурные произведения В. Ватагина. 

  Выражение характера человека в изображении: женский  образ. 

Изображая человека, художник выражает своё отношение к нему, своё понимание этого 

человека. 

Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. внешнее и 

внутреннее содержание человека, выражение его средствами искусства. 

  Выражение характера человека в изображении: мужской  образ. 

Изображая, художник выражает своё отношение к тому, что он изображает. 

Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении.  

Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта и 

т.д. Возможности использования цвета, тона, ритма для  передачи характера персонажа. 

  Образ человека в скульптуре. 

Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные произведения, 

созданные мастерами прошлого и настоящего.  

Изображения, созданные в объёме,- скульптурные образы – выражают отношение 

скульптора к миру, его чувства и переживания. 

  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. 

  О чём 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 по-другому. 

  Образ здания. 

Здания выражают характер тех, кто в них живёт. Персонажи сказок имеют очень 

разнообразные дома. Образы зданий 

  

  Как говорит искусство(8ч) 

  Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого 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. 

  Тихие и звонкие цвета. 

Смешение различных цветов с чёрной, серой, белой красками – получение мрачных, 

тяжёлых и нежных, лёгких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и звонких цветов. 

Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

  Что такое ритм линий? 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в связи с 

изменением содержания работы. 

Линия как средство образной характеристики изображаемого. Разное эмоциональное 

звучание линии. 

  Характер линий. 

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и 

изящные, спокойные и порывистые. 

Умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание весенних веток 

(весёлый трепет тонких, нежных веток берёз и корявая  

суровая мощь старых дубовых сучьев). 

  Ритм пятен. 



Ритм пятен передаёт движение. От изменения положения пятен на листе изменяется 

восприятие листа, его композиция. Материал рассматривается на примере летящих птиц – 

быстрый или медленный полет; птицы летят тяжело или легко. 

  Пропорции выражают характер. 

Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого. 

Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать 

образ, выражать характер изображаемого. 

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

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции, составляют основы образного языка, на котором 

говорят Братья-Мастера – Мастера Изображения,  Украшения, Постройки, создавая 

произведения в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры. 

 

Предмет «Изобразительное  искусство» изучается на уровне начального  общего 

образования в качестве обязательного предмета во 2 классе в общем объеме 34ч (1 ч в 

нед.).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

         2 класс  2021/2022 учебный год 

 

№ Тема урока (раздел) Количество 

часов 
Чем и как работают художники. 9часов 

1. Три основных цвета красок. «Цветочная поляна». 1 

2. Выразительные возможности других материалов: пастель, мелки, 

карандаши. «Осенний лес» 

1 

3. Пять красок (белая и черная) – богатство цвета и тона. Буря. 1 

4. Выразительные возможности аппликации. 1 

5. Выразительные возможности графических материалов. 1 

6. Выразительные возможности материалов для работы в объеме.  1 

7. Создание коллективного зоопарка из вылепленных зверей. 1 

8. Выразительные возможности бумаги. 1 

9. Неожиданные материалы (обобщение темы). 1 

Реальность и фантазия 8 часов 

10 Изображение и реальность. 

Сказочная птица (или несуществующее животное) 

1 

11. Изображение и фантазия. 1 



(Животное) 

12. Украшение и реальность. 

Украшения в природе – паутинки в росе. 

1 

13. Украшение и реальность. 

(Обитатели подводного мира) 

1 

14. Украшение и фантазия. 

(кружевные узоры, кокошник) 

1 

15. Постройка и реальность. 

(Природные постройки: соты пчел, ракушки и др.) 

1 

16. Постройка и фантазия. 
 

1 

17. Братья-мастера Украшения, Постройки и Изображения всегда 

работают вместе (обобщение темы) 

1 

О чем говорит искусство 9 часов 
 
18. Выражение характера изображаемых животных (четвероногий 

герой) 

1 

19. Изображение характера человека: женский образ 1 

20. Изображение характера человека: мужской образ (веселый, 

грустный клоун) 

1 

21. Образ человека в объеме (скульптура) 1 

22. Природа в различных состояниях. 1 

23. Выражение характера человека через украшения. 1 

24. О чем говорят украшения (выражение намерений через украшения, 

морской бой пиратов с мореплавателями) 

1 

25. Дом для сказочных героев 

(образ здания, замок снежной королевы) 

1 

26. 
В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы). 

1 

Как говорит искусство   8 часов 

 

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

28. Цвет как средство выражения «тихие (глухие) и звонкие цвета 1 

29. Графические упражнения: линия как средство выражения. 

Характер линий. 

1 

30. Линия как средство выражения. Характер линий. Изображение 

ветки дерева.  

1 

31. Ритм пятен как средство выражения. 1 
32. Пропорции выражают характер. 1 
33. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Весна идет! 

1 

34. Промежуточная аттестация  «Экзамен художника Тюбика.»  

Выставка работ  

1 

Итого:  

 

34 ч. 
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