Рабочая программа учебного курса
по изобразительному искусству 2 класса
Пояснительная записка
Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной культуры средствами художественно-творческой
изобразительной деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно участвовать
в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального образа мира.
Программа адресована учащимся 1–4-го классов. Ее содержание полностью соотносится с требованиями Государственных образовательных
стандартов общего образования и уровнем образовательной программы по ИЗО деятельности.
Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как общепознавательный компонент, так и непосредственно художественнодеятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только навыки овладения определенными
изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст
художественного явления как результата преобразования действительности в процессе самовыражения. Художественно-творческая изобразительная
деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. Поэтому ей
как необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение
которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание.
Целью курса является общеэстетическое развитие учащихся средствами изобразительной художественно-творческой деятельности.
Цель определяет следующие задачи:
– расширение художественно-эстетического кругозора;
– приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных видов искусства;
– освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных материалов и инструментов;
– создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики;
– освоение простейших технологий дизайна и оформления;
– воспитание зрительской культуры.
В соответствии с базисным учебным планом реализация программы рассчитана на заданное количество часов (по 32 часа в 1, 2, 3 и 4-м классах) с
возможной корректировкой часов из школьного компонента.
Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисковоэкспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок.
Памятка для учителя.
1. Словесно-речевой алгоритм должен всегда присутствовать на уроках по изобразительной деятельности: связь речевой и художественной
деятельности способствует осознанию создаваемого художественного продукта как результата самостоятельного эмоционального и
интеллектуального поиска.
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2. При участии в коллективном проекте предоставлять ученику возможность самостоятельно выбирать участок работы по силам, с учетом его
возможностей и способностей. Готовыми работами можно оформить класс.
3. Ситуация успеха должна сопутствовать художественно-творче-ской изобразительной деятельности ученика постоянно.
4. Используйте задания разного уровня сложности (1-й и 2-й уровни) – это поможет эффективной реализации принципа минимакса.
5. Вместе с учениками удивляйтесь каждой неожиданной краске и ее неожиданному оттенку, разнообразию форм и композиций. Творите вместе с
учениками разноцветный мир.
Программа обеспечена рабочими тетрадями «Разноцветный мир», 1–4-й классы (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим
комментарием и пошаговыми рекомендациями. Кроме того, в процессе реализации программы возможно использование учебников «Технология», 1–
4-й классы (авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической направленности, помогающий решить задачу
общекультурного развития.
Р. С. – 8 ч.

Содержание программы

2-й класс
Поверхность и фактура (32 часа)
I.

II.

III.

Основные художественно-эстетические понятия.
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве.
Прекрасное в природе, человеке, труде.
Композиция в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Композиция как часть и целое.
Настроение в искусстве.
Колорит.
Движение и статика. Изображение движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве.
Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах.
Основа художественного образа.
Основы композиции.
Соотношение всех компонентов в произведении искусства.
1. Движение – основа материи и форма ее существования.
2. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет.
3. Правда и правдоподобие.
Из истории развития искусства.
Искусство Египта и Античности –истоки классики.
Общехудожественные умения: самостоятельная организация рабочего места в соответствии с используемым материалом; с помощью
учителя проведение анализа образца (задания) с опорой на чертеж, рисунок, схему, инструкцию, планирование последовательности
выполнения практического задания, контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом), владение
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основными и смешанными цветами.
Понятия:
1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, жанры, правда и вымысел.
2. Художественно-изобразительные: цветовой спектр, светотень, иллюстрация, линейная перспектива, жанры (натюрморт, пейзаж,
портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация, эскиз.
Содержание программы
1. Художественно-графические и природные материалы.
Краски натуральные (природные: мел, графит, луковая шелуха, морковь, свекла, грецкий орех) и искусственные (акварель, гуашь). Виды
рисовальной бумаги (акварельная, ватман), ее свойства.
2. Самостоятельная организация рабочего места.
3. Основы композиции.
Представление о линейной перспективе.
Изображение относительной величины предметов.
Психологические характеристики цветовых тонов.
Физические закономерности света и тени, зависимость изображения от времени суток и характера освещения, отражение.
Колорит.
3. Компоненты изобразительной деятельности.
– способы получения цветового спектра (через струю воды, линзу);
– основные цвета солнечного спектра;
– смешивание главных цветов красок для получения составных цветов.
4. Жанровое многообразие (пейзаж, натюрморт, портрет). Рисунок, живопись, иллюстрация, узор.
5. Искусство иллюстрации.
Творчество книжных графиков.
6. Знакомство с творчеством театральных художников (Васнецов, Бенуа).
7. Синкретичность народного искусства.
8. Региональный компонент.
Виды работ
Отработка основных приемов получения цвета, оттенков и использование их в работе.
Самостоятельно подбирать светлые и темные тона путем смешивания с белилами и черным цветом.
Передача настроения через цветовые сочетания.
Передача линий различного характера при помощи штриха, росчерка, зигзага.
Передавать относительную величину предметов в композиции.
Уметь выделять и изображать смысловой центр цветом, величиной, расположением объектов.
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Передавать фактуру материала: способы передачи фактуры: гладкая, пушистая, прозрачная и т.д.
Знакомство со светотенью: возможности передачи формы предмета.
Передача холодного и теплого света, дневного и ночного освещения.
Передача эмоционального состояния в рисунках по замыслу, с натуры.
Работа с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»).
Знакомство с жанровой живописью.
Художественный контекст: рисование на литературные и музыкальные сюжеты.
Изображение человека в рисунке и живописи.
Изображение природы в рисунке и живописи.
Изображение натюрморта в рисунке и живописи.
Декоративное и конструктивное моделирование:
– создание эскиза;
– знакомство с декоративным искусством народов России.
Результаты обучения и развития учащихся
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических категориях: прекрасное, трагическое, комическое,
возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о
линейной перспективе.
По художественно-творческой изобразительной деятельности должны знать:
– названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из
главных, особенности передачи светотени, особенности передачи холодного и теплого света; виды материалов, обозначенных в программе, их
свойства и названия.
Должны уметь:
– работать с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»), смешивать главные цвета красок для получения составных цветов,
выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы; реализовывать творческий замысел на основе жанровых
закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности;
– с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной
практической деятельности;
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во время
работы;
– ориентироваться в художественных тенденциях искусства Древнего Египта и Античности.
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Тематическое планирование уроков изобразительного искусства 2 класса
Кол – во
часов

№ п/п

Тема урока

1

Виды изобразительной
деятельности: архитектура,
скульптура, живопись, графика.
Рисуем цветными карандашами.
Развиваем наблюдательность:
взаимодействие цветов. Р. С.

1

3-4

Аппликация.
Р. С.

2

5–6

Музей искусств.
Третьяковская галерея.
Обрамление картины.

2

2

1

Основные виды учебной деятельности
(Н) – на необходимом уровне;
(П) – на программном уровне.
Иметь представление о видах изобразительной
деятельности и их особенностях (Н).
Выполнить задания на стр. 4–7 учебника (Н).
Знать основные приёмы работы цветными карандашами и
уметь применять их на практике (Н). Продолжить изучение
свойств тёплых и холодных цветов.
Выполнить задания на закрепление изученного материала на
стр. 8, 9 учебника и на стр. 2, 3 рабочей тетради (Н).
Получить представление о взаимодействии тёплых и
холодных цветов на практике (П).
Углубить представление о технике аппликации и её
особенностях (Н).
Проанализировать выполненные в этой технике работы
А. Матисса и их эмоциональное воздействие на зрителя (П).
Выполнить задания на стр. 10, 11 учебника (П) и на стр. 4, 5
рабочей тетради (Н).
Коллективное панно: «Цветочный луг». Вспомнить
основные правила выполнения коллективной работы.
Использовать в изготовлении элементов панно тёплые и
холодные цвета (П).
Получить представление о музее и картинной галерее. Знать
в общих чертах историю Третьяковской галереи (Н).
Выполнить задания на стр. 12 и стр. 46–47 учебника (П).
Иметь представление о значении рамы в оформлении
живописного произведения.
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7–9

10–11

12

Иллюстрация. Композиция
иллюстрации. Эскиз композиции.
Изучаем работу мастера.
Развиваем наблюдательность:
наброски.
Р. С.

3

Гравюра. Фактура.
Из истории гравюры.

2

Для любознательных.
Русский лубок и его
выразительные средства. Р. С.

1

Выполнить задание «Портрет в подарок» на стр. 6, 7 рабочей
тетради.
Коллективная работа «Портрет класса» на стр. 8, 9 рабочей
тетради.
Иметь представление о книжной иллюстрации и о значении
различных деталей при выполнении иллюстраций (Н).
Проанализировать иллюстрации В. Лебедева к книжке
«Охота».
Выполнить задания на стр. 16, 17 учебника.
Выполнить задания на стр. 14, 15 учебника (П).
Подготовиться к рисованию иллюстрации к басне.
Уметь определить характерные детали животного и
нарисовать его по представлению или с использованием
набросков (П).
Объяснять, что такое композиция иллюстрации, что такое
эскиз к ней (Н).
Выполнить иллюстрацию к любой басне И.А. Крылова на
стр.12, 13 рабочей тетради (П).
Иметь представление о гравюре и о технике выполнения
ксилографии.
Ответить на вопросы по материалам урока на стр. 18, 19
учебника (Н).
Выполнить графическую иллюстрацию, похожую на
гравюру, на стр.14, 15 рабочей тетради (П).
Организовать коллективную выставку иллюстраций к
басням И.А. Крылова. На выставку могут быть
представлены как цветные, так и чёрно-белые иллюстрации
(П).
Самостоятельно изучить тему (Н), ответить на вопросы и
выполнить задания на стр. 20–21 учебника.
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13–14

Рисунок. Штриховка.

2

15–16

Натюрморт. Твоя мастерская:
рисование с натуры.
Р. С.

2

17–18

Братья наши меньшие.
Твоя мастерская. Развиваем
наблюдательность: рисуем
домашнего любимца.
Р. С.

2

Получить понятие об объёме и форме предметов и о том, как
их передать на бумаге с помощью штриховки (Н).
Отработать разные виды штриховки (по направлению
штриха и по плотности, выполнив упражнения на стр. 16, 17
рабочей тетради (Н) и на стр. 22, 23 учебника) (П).
Уметь пользоваться рамкой-видоискателем.
Иметь представление о светотени, знать её градации и уметь
различать их на различных предметах (П).
Выполнить задание на передачу светотени куба на стр. 16–
17 рабочей тетради.
Углубить знания о жанре натюрморта (Н).
Иметь понятие об учебной и творческой задачах, стоящих
перед художником (Н).
Ответить на вопросы на стр. 24 учебника (Н).
Изучить материал на стр. 25 учебника и на стр. 18, 19
рабочей тетради и нарисовать с натуры простым
карандашом, стараясь передать светотень на предметах,
несложный натюрморт (П).
Понимать важность зарисовок с натуры (Н).
Проанализировать натурные рисунки В. Ватагина и
А. Дюрера (П).
Изучить материал на стр. 27 учебника и на стр. 20, 21
рабочей тетради (Н). Сделать несколько подготовительных
зарисовок своего любимца с натуры. Продумать
композицию своей работы и выполнить задание «Мой
пушистый друг» (П).
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19–21

Растительный орнамент.
Как получаются разные
орнаменты?

3

22–23

Народные промыслы России.
Городецкая роспись.

2

24–26

Весенние впечатления.
Твоя мастерская: работаем
акварелью, рисуем пейзаж.
Р. С.

3

Расширить представление об искусстве орнамента (Н).
Иметь понятие о растительном орнаменте (Н). Знать, что
такое элемент орнамента (Н).
Ответить на вопросы на стр. 28 учебника (Н).
Уметь создавать из реальных растений элементы
растительного орнамента (П).
Моделировать различные растительные и геометрические
орнаменты с использованием одного элемента в разных
сочетаниях и положениях (П).
Различать простые типы композиции орнамента и уметь их
создавать (П).
Выполнить задания на стр. 32, 33 рабочей тетради и на стр.
30, 31 учебника (П).
Коллективная работа «Лоскутное одеяло» на стр. 34, 35
рабочей тетради (Н).
Изучить особенности Городецкой росписи и уметь её
отличать (Н).
Ответить на вопросы на стр. 32, 33 учебника (Н).
Уметь выполнять элементы городецкой росписи. Выполнить
задания на стр. 26, 27 рабочей тетради (Н).
Уметь создавать из элементов городецкой росписи
композицию и выполнить задание «Расписная тарелка» на
стр. 28–29 рабочей тетради (П).
Расширить понятие о пейзаже. Изучить пейзажи
А. Саврасова и В. Борисова Мусатова. Ответить на вопросы
на стр.34, 35 учебника (Н).
Продолжить овладение техникой акварели (заливка и
набрызг).
Выполнить задания на закрепление изученного материала на
стр. 36, 37 учебника и на стр. 36, 37 рабочей тетради(Н).
Изучить материалы на стр. 37 учебника и на стр. 42–43
8

27

Колорит – душа живописи.

1

28

Бытовая живопись.

1

29–30

Искусство Древнего Египта.
Древнеегипетский рельеф.

2

31–32

Проекты.
Р. С.

2

33 - 34

Закрепление пройденного.

2

рабочей тетради и написать пейзаж «Весна пришла» (П).
Иметь понятие о колорите и некоторых его видах на
примере работ П. Кузнецова и М. Волошина (Н).
Ответить на вопросы на стр. 38–39 учебника (Н).
Написать натюрморт с цветами (в технике по сырому с
последующим уточнением деталей) в определённом
колорите (П).
Расширить представление о бытовой живописи.
Исследовать работы И. Владимирова и
З. Серебряковой (Н).
Рассказывать о живописных работах с использованием ранее
изученных терминов и понятий. Выполнить задания на стр.
40, 41 и 54, 55 учебника (П).
Составить рассказ по картине Ф. Решетникова (Н).
По желанию учащихся можно предложить им нарисовать
сюжетную картинку (П). Желающие рисуют сюжетную
картинку на свободную тему.
Продолжить изучение истории мирового искусства. Иметь
представление об искусстве Древнего Египта (Н).
Выполнить задания на стр. 42, 43 (Н) и 56, 57 учебника (П).
Нарисовать фигуру человека в стиле древнеегипетского
рельефа (стр. 46, 47 рабочей тетради) (П).
Уметь выполнить своими руками подарки родным и
близким к праздникам (стр. 22–25, 30–31, 38–39 рабочей
тетради) (П).
Эти уроки могут проводиться в любое удобное для учителя
время или факультативно (в группах продлённого дня).

9

10

