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Планируемые результаты изучения предмета
<<Изобразительное искусство>>

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения уrебного курса
В результате из}п{ения курса кИзобразительное искусство в начальной школе
должIIы быть достигнуты определённые результаты.
Личностные результаты отражаются
индивидуarльЕьгх качественных свойствах
учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения уrебного предмета
по прогрtlI\4ме кИзобразительное искусство > :
. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
о уважительное отношение к культуре и искусству д)угих народов нашей страны и
мира в цолом;
о понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
. сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в саNlостоятельной практической творческой деятельности),
ценностей и чувств;
о рtввитие этических чувств, доброжелательности и эмоциончtльно-нравственной
отзывчивости, поним ания и сопереживания чувствапd других людей ;
о овпадение навыкtlми коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работ в команде одноклассников од руководством rIителя;
о умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть рабаты с общим зtlпdыслом;
. умение обсуждать и аныlизировать собственн)то художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаJIьньIх
способностей уrапIихся, проявJuIющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
о освооние способов решения проблем творческого и поискового характера;
о овладение умением творческого видения с позиций художЕикц т. е. умением
сравнивать, анаJIизировать, выделять главное, обобщать ;
. формирование умениrI понимать причины успеха неуспеха уlебной деятельностии
способности констр}ктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
. освоение начальньIх форм познавательной и лиtIностной рефлексии;
. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам;
. овладение уN[ением вести диалог, распределять функции и роли в IIроцессе
выполIIеЕия коллективной творческой работы;
о использование средств информационньD( технологий для решения различньж
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материЕrла, выполнение творческих проектов, отдельньж упражнений по живописи,
графике, моделированию и т. д.;
о умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставлеIIной задачей, находить варианты решения рiвлиtшьIх художественнотворческих задач;
. умение рационапьно строить саN,Iостоятельную творческую деятельностъ,
умение
организовать место занятий ;
осознанное стремление к освоению новых знаrrий и умений, к достижению более
высоких и оригинальЕых творческих результатов.

в

,

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:

.

.
.
.

первоначаJIьньIх представлений о роJIи изобразительного
сформированность
в
человека,
искусства жизни
его роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материzrле
художественной культуры родного крш, эстетического отношения к миру;
понимание красоты KalK ценности, потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
овладение практическими умениями и нчlвыкЕl]uи в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различньIх
видах художественной деятельности (рисунке, живогIиси, скульпц{ре,

художественном конструировании),

о
о
о
.
.

.
о
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о
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о

а также в специфических

формах

художественноЙ деятельности, базирующихся на ИКТ (uифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народньrх и
прикладные виды искусства);
.знание ocHoBHbIx видов и жанров пространственно-визуальньtх искусств;
понимание образной природы искусства;
оэстетическiul оценка явлений природы , событий окружающего мира

применение художественных умений, знаний
выполнения художественно-творческих работ;

и

способность узнавать, воспринимать, описывать

представлений

в

процоссо

и

эмоционrrльно оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
)лuение обсуждать и анализировать произведения искусства,
вырtDкая суждения о содержании, сюжетах и вырЕвительньD( средствах;
усвоение названий ведущих художественньгх музеев России
и художественных музеев своего региона;
}мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в теац)е, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой дельности различные
художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художествонно-творческой деятельности характер,
эмоциональньD( состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
)^4ение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный
образ;

освоение рлений применять в художественно-творческой деятельности основы
цветоведения, основы графической грамоты;
о овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыкап,Iи

.
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изображения средстваI\4и аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать р€lзнообразие и красоту природы
рчвлиtшьIх регионов наттrей стрilны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самьfх разных природньж условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей хуложественной культуры ра:}ньж
(знакомых по ypoкilшI) народов, передача особенностей понимаIIия ими красоты
природы, человека, народных традиций;
способность эстетически, эмоционttльно воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик,
свидетелей нашей истории;

-

умение IIриводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутренн го мира человека.

Содержание учебного предмета.

ИСкУССТВо И ТЫ,2 класс- З4часа
Как и чем работают художник?- 8 час.
Три основные краски - желтый, красный, синий,
Белая и чёрная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материЕчIов.
Выразительность материапов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реа_пьность и фантазия-'7 час,
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и речrльность.
Украrrтение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы),
О чём говорит искусство -11 час.
Изображение природы в рЕвличньIх состояниях.
Изображение характера животньIх.
Знакомство с анималистическими изображениями.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре..
Человек и его украшения.
О чём говорят украrпения.
Образ здания.
Образы зданий и окружающей жизни.
В изображении, украшении, постройке человек вьтажает свои чувства, мыспи,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы),
Как говорит искусство - 8 час.
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорuии выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции
средства выразительности.
Обобщающий урок года.

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству.
кИскусство и тыD. 2 класс- 34 часов.
Тема

Nq

Характеристика деятельности rIащихся

Как и чем работает художник? (8 ч.)
1

2.

Три
ocHoBHbIx краски,
строящие многоцветие мира.

fIять красок
цвета и тона.

a
J-

-

все богатство

Пастель и цветные мелки,
акварель,

их

возможности.

вьIрzвительные

Наблюдать цветовые сочетаниJI в природе.
Смешивать краски сразу на листе брлаги, rтосредством приема
((жившI краска).
Овладевать rrервиIIными живописными навыкапdи.
Изображать на основе смешивания трех основньIх цветов
разнообразные цветы по пilN{rlти и впечатлению.
Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки
цвета и тона.
Смешивать цветные краски с белой и черной для Irол}л{ениJI
богатого колорита.
Развивать нtlвыки работы гуашью.
Создавать живописЕыми материалами р€вличные по
насц)оению пейзажи, посвященные изображению природньD(
стихий.
Расширять знаниrI о художественньD( материirлах.
Понимать красоту и выразительность пастели, мелков,
акварели.
Развивать нilвыки работы rrастелью, меJIкzlN,lи, акварелью.
Овладевать порвичными знаниями перспективы
(загораживание, ближе - дальше).
Изображать осенний лес, используя вцразительные
возможности материfiлов.

Джа

Дата

план

факт

4.

5.

Вьrразительные возможности

Овладевать техникой и способалrи аппликации-

tшпликации.

Понимать и использовать особенности изображения

Выразительные возможности

Понr,пrлать вырzвительные

графических материzulов.

плоскости с помощью пятна.
Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев.

на

возможности линии, точки, темного
и белого пятен (язык графики) дJuI создания художественного
образа.

Осваивать приемы работы графическими материalлЕlми (тушь,
rrалочка, кисть).
Наблюдать за ппастикой деревьев, веток, сухой травы на фоне
снега.
Изображать, используя графические материЕrлы, зимний лес.

6.

Выразительность материzrлов
д.тlя

7.

работы в объеме

Выразительные возможности
бчмаги.

Сравнивать, соrrостzlвJlять вырaзительные возможности
материалов,
которые
приразлиtIньD( художественньIх
меняются в скульптуре (дерево, камень, метаJш и др.).
Развивать навыки работы с целым куском пластилина.
Овладевать приёмами работы с пластилиЕом (вьцавливание,
заNIинание, вытягивание, защипление).
Создавать объёмное изображение живого с передачей
характера.

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса,
циJIиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки Irеревода

tIлоского листа в разнообразные объемные формы.
Овладевать приемами работы с бlмагой, навыкаN{и перевода
плоского листа в разнообразные объемные формы.
Конструировать из бlмаги объекты игровой плошIадки.

8.

Повторять и закрепJuIть полrIенные на предьIдущих уроках
знания о художественных материi}лirх и их выразительньж
выразительным (обобщение возможностях. Создавать образ ночного города с помощью
темы четверти)
разнообразньп< неожиданньD( материалов. Обобщать

художника любой
М
матери€rл может стать

9

Изображение и реirльность

10

Изображение и реальность

материаJI, обсуждать творческие работы на
пройденный
итоговой выст€tвке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих однокJIассников.
Реа.пьность и контроль (7 ч.)
РаССМаЦrИВать, из)пIать, анаJIизировать сц)оение peaJIbHbD(
животньIх.
Изображать животньD( ,вьцеJLяяI проrrорции частей тела.
Передавать в изображении характер выбранного животного.
Закреплять навыки работы от общего к частному.

Размышлять о возможностях изображения как речrльного, так и
фантастического мира.
Рассматривать слайды
изображения реzrльньгх и
фантастических животньtх фусская деревяннаlI и KilMeHHuuI
резьба и т.д.).
Придрльвать
выразитеJьные фантастические образы
животньIх.
Изображать скz}зоIшые существа путем соедиЕения воедино
элементов pztзHbD( животIIьD( и дzDке растений. Развивать
навыки оаботы гчашью.
Наблюдать и )ЕIиться видеть укратпения в природе.
Эмоционшrьно откJIикаться на красоту природы.

и

l1

Изображение и фантазия

Создавать с помощью графических материilлов, линий
изображения рiвличньгх украшений в природе (паугинки,

l2

снежиЕки и т.д.).
Развивать нzlвыки работы т]aшью, пером, углем, мелом.
Сравнивать, сопоставJIять природше формы с декоративными
мотивами в кружках, тканях, украшениях, на посуде.
Осваивать: приёмы создания орЕаN4ента: повторение модуJuI,
ритмическое чередование элемента.
Создавать украrтrения (воротничок дJuI платья, подзор, зчжладка
дJu{ книг и т.д.), используя узоры.
т)aшь,
Работать графическими материчrлами фо-тшеры
толщины.
с
линий
помощью
фломастеры )
разли.лrой
Рассматривать гrриродные конструкции, анализировать их
формы, пропорции.
Эмоционально откJIикаться на красоту рчвлиtIньгх построек в
природе.

Укратпения и фантазия

,

13

Постройка и реальность

Осваивать навыки работы с

I4

бумагой

(закр1..тиваrrие,

надрезание, складывание, склеивание).
Конструировать из бумаги формы подводного мира.
участвовать в создании коллективной работы.
Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными
постройками.
Осваивать приемы работы с брлагой.
Придумывать рzвнообразные конструкции.

Постройка и фантазия

Создавать макеты фантастическлгх зданий, фантастического

15

Братья-Мастера Изображения,
Украшения и Постройки

всегда работают
(обобщение темы)

вместе

города.
Участвовать в создании колпективной работы
Повторять и зiжреIIJuIть поJIr{енные на предьцущих уроках
знания.
Понимать роль, взаимодействие в работе трёх БратьевМастеров, их триединство).
Конструировать (моделировать) и украшать елочные
украrrтения (изображающие людей, зверей, растения) для
новогодней елки.

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оцеIIивать
собственную художественную деятельЕость и деятельность
своих однокJIассников.

1б

Выражение
характера
изображаемьгх животньIх

Изображения

О чём говорит искусство (10 ч.)

Наблюдать и

рассматривать животtIьD(

в

рzIзличньD(

состояниях.
Щавать устн}.ю зарисовку-характеристику зверей.
Входить в образ изображаемого животного.
Изображать животного с ярко выраженным характером и
настроением.
развивать навыки работы ryаuью
Характеризовать доброго и злого скilзочньD( героев.
Сравнивать и анализировать возможности
использовчIниJI
изобразительньfх средств
для создания доброго и злого
образов. Учиться изображать эмоциоЕz}Jьное состояние
человека. Создавать живописЕыми материалами
выразительные контрастные образы доброго и злого героя
(сказочные и бьшинные персонажи).

I7

характера
человека: мужской образ

18

Изображение

характера
человека: женский образ

Создавать противоположные по характеру скчвочные женские
образы (Золушка и злаlI мачеха, баба Бабариха и ЩаревнаЛебедь, добрая и злаrI волшебницы), используя живописные и
графические средства.

19

Образ человека и его харчжтер,
выраженный в объеме.

Сравнивать coпocTaBJUITb выразительные возможности

20

рiвличньD( художественньD( материzrпов, которые применяются
в скульпт}ре (дерево, камень, металл и др.).

Развивать навыки созданиrI образов
пластилина.
Овладевать приемаNIи работы с
(вдавливание,
IIластилином
защипление).

из целого

зilшlинание,

куска

вытягивание,

2т
22

2з

Изображение природы
различньIх состояниях

Выражение

характера

человека через украттrение.

24

Выражение
намерений
человека через украттrение.

Создавать в объеме скz}зочные образы с ярко вырiDкенным
хаDактеDом
Наблюдать природу в различньD( состояниях.
Изображать живописными материалами контрастные
состояния природы.
Развивать колористические навыки работы гуашью
Понимать роль укр2Iтrения в жизни человека.
Сравнивать и ,}нzrлизировать украшения, имеющие разньй
характер.
Создавать декоративные композиции заданной формы
(вьтрезать из бlмаги богатьrрские доспехи, кокопшики,
воротники).
Украrrтать кокошники, оружие длrя добрых и злых сказочньD(
героев и т.д.
Сопереживать, принимать }л{астие в создании коJLпективного

IIанно.

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть
наN4ерения человека.

Укратпать паруса дв)rх противоtIоложньD( по нtlмерениям
25

Обобщение материала рi}здела
чем говорит искусство))

<<О

26
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Щвет как средство выражеЕия:
тёплые и холодные цвета,
тихие, глухие и звонкие цвета.

скчвочньгх флотов.
Повторять и закрепJuIть пол)ченные на предьцущих уроках
знания.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать
собственную художественную деятельность и деятельность
однокJIассников
Как говорит искусство (9 ч.)
Расширять знания о
средствах художественной
выразительности.
Уметь состzlвJIять тёплые и холодные цвета.
Понимать эмоционitJIьную вырzlзительность тёпльтх и холодньD(
цветов.

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.

Осваивать рzвличные rrриемы работы кистью (мазок
((кирпичик>, (волна), <<пятнышко>>).

Развивать колористические навыки работы гуашью.
Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом
(угасающий костер вечером, скtlзочн€lя, жар-птица и т.п.).
2tl

l(lrc,l, как средство выражения:
1,ихис (г.llухие) и звонкие цвета

Уметь составJIять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета.
Иметь представление об эмоциональной выразительности
цвета - глухого и звонкого.
Уметь набrrюдать многообразие и красоту цветовьIх состояний
в весенней природы.
Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов,
изображая весеннюю землю
Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой

Лилlия
как
средство
вырах(ения: ритм линий

средствilх
художественной
Расширять
о
знания
вырfвительности.
Уметь видеть линии в окружzlющей действительности.
Полуrать представление об эмоционЕtльной выразитеJьности
линии.
Фантазировать, изображать весеЕние ручьи, извивzlющиеся
змейками, задумчивые, тихие и стремительные (в качестве
подмztлевка - изображеЕие весенней земли).
Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелкitми
Уметь видеть линии в окружitющей действительности.

гzlN,lмы.

29

30

Линия

как

средство

вырtDкения: характер линий

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними

веткаN4и

рiвличньD( деревьев.

Осознавать, как определеЕным материzrлом можно создать
художественный образ.
Использовать в работе сочетание различньtх инструментов и

материЕrлов.

Изображать ветки деревьев
настроением.

с

определенным характером и

)a

_Ё
зl

,

Ритм пятен кЕж

средство

вырсDкения

з2

Пропорции

вырах(аIот

харчжтер

3-,

Ритм линий и пя,геIl,

пропорции

IlBcT,

cpcllcTBa
(обобrrlсllие
вырzвителыtости
темы)

Расширять знания о

средствах художественной
вырitзительности.
Понимать, что т€кое ритм.
Уметь передЕ}вать расположение (ритм) летящих птиц на
lIJlоскости листа.
Развивать нilвыки творческой работы в техIlики обрывной
аппликации.
Расширять зЕания о
средствах художсс,|,вснной
выразительности.
Понимать, что такое пропорции.
Создавать выразительные образы животньIх или II,гиц с
помощью изменения пропорций.
Повторять и з{жрепJuIть по.тггIенные знания и р(ения.
Понимать
средств
художествеllllой
роль
рiвличньD(
выразительности дJuI создаЕия того или иного образа.
Создавать коллективную творческую работу (панно) <BcclIa.
Шум птиц>.
Сотрудничать с товарищчrми в процессе совместной творческой

работы, уметь договариваться, объяснять зzlмысел, уметь

з4

Обобщающий урок.

выполнять работу в границilх заданной роJrи.
Анализировать детские работы на выставке, расскitзывать о
своих впечатлениях от работ товарищей и произведений
художников.
Понимать и yl\{eTb нzвывать задачи, которые решzrлись в
каждой четверти.
Фантазировать и расск€}зывать о своих творческих планчж на
лето.

