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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащиеся научатся: 

· различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 
· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чѐрным; 
· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 
· передавать в композиции  сюжет и смысловую связь между объектами; 
· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; использовать в 

работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный 

карандаш) и техники (по%сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский 
музей); 
· учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

 декоративных и  дизайнерских работ; 
· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 
· изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалѐнных объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 
· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный 

центр; 
· понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы 

 объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на 

основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 
· выполнять тематические и декоративные композиции в определѐнном колорите; 
· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
· конструировать объекты дизайна. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 
· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

 



 

Содержание учебного предмета, курса 

 

       Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие творческой 

одарѐнности ребѐнка. 

2 класс (34 ч – 1 час в неделю) 

«Мир изобразительного искусства» (14 ч) 
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 
«Виды изобразительного искусства» (13 ч). Живопись. Графика. Скульптура. 
«Мир декоративного искусства» (8 ч)  
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. 

Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование 

солью. Коллаж. 
«Мир народного искусства» (7 ч) 
Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетѐрки. Птица счастья. 
«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 
Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды.  Конусы. Цилиндры. 
 

Основные задачи обучения и развития: 

Познавательные 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том 

числе об архитектуре,  дизайне как видах искусства,  об основных видах 

народного и декоративно-прикладного искусства; 

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, 

скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности 

произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, 

лепки; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

  обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; 

чувству стиля); 

 обучить    элементарным  умениям,  навыкам,  способам  художественной 

деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, 

цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 

создании художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

 человека на плоскости или в объѐме; 

Развивающие: 

 развить   у школьников способность выражать в творческих работах своѐ 

отношение к окружающему миру; 

 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Воспитательные: 



 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами  русского и зарубежного изобразительного искусства; 

 сформировать  эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Коррекционные: 

 Развитие зрительно – моторной координации при работе на листе бумаги; 

 Приучение детей удерживать в поле зрения зрительный стимул во время 

выполнения заданий на зрительно-моторную координацию; 

 Активизация зрительно – целостных образов и сенсорных эталонов; 

 Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения; 

 Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и 

средства установления причинно – следственных связей. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по разделам 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Мир изобразительного искусства  14 

2 Мир декоративного искусства 8 

3 Мир народного искусства 7 

4 Мир дизайна и архитектуры 5 

ИТОГО 34 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

контрольных/практических/лабораторных и других работ 

 

1а класс Проверочные 

работы 

Проектные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 четверть 0 1 8 0 

2 четверть 1 1 5 0 

3 четверть 1 1 8 0 

4 четверть 2 1 5 1 

За год 4 4 25 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

 

План Факт 

 1.  Мир изобразительного искусства – 14 часов 14   

 

1/1 

Живопись.  Основы цветоведения. В мастерской 

художника-живописца. 
1 

  

2/2 
Что может кисть. Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-

лебеди». Школа графики и живописи. 
1 

  

3/3 
Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-лебеди». 

(продолжение работы). Школа графики и живописи. 
1 

  

4/4 
Акварель.  Тѐплый цвет. Школа живописи. «Небо на 

закате» 
1 

  

5/5 
Акварель. Холодный цвет. Школа графики и живописи. 

«Зимнее окно». «Облака». Гуашь». 
1 

  

6/6 Школа  живописи. «Краски и настроение». 1 
  

7/7 

Графика.  В  мастерской художника-графика. 

Выразительные  

средства графики. Школа графики «Ветвистое дерево». 

1 

  

8/8 
Выразительные  средства графики. Что может карандаш. 

Школа графики «Нарядные ѐлочки» (Проектная работа). 
1 

  

9/9 Тушь  и  перо. Школа графики «Кувшин и яблоко». 1 
  

10/10 Школа живописи и графики. «Осенний листок». 1 
  

11/11 
Скульптура. В мастерской художника-скульптора. Школа 

лепки. 
1 

  

12/12 Лепка декоративной чаши. Школа декора. 1 
  

13/13 
Лепка рельефа «Птички». Лепка декоративной 

скульптуры «Котик» или «Медвежонок». 
1 

  

14/14 
Проверочный урок. Твои творческие достижения. Лепка 

декоративной чаши. 
1 

  

 
2. Мир декоративного искусства – 8 часов 

 
  

15/1 Декоративное искусство вокруг нас. 1 
  

16/2 
Декоративное рисование. «Грибы и ѐлочки» (Проектная 

работа). 
1 

  



17/3 
Азбука декора. Контрастные цвета в декоре. Линейный 

орнамент. 
1 

  

18/4 
Школа декора. Монотипия «Бабочка». «Волшебные 

ладошки». 
1 

  

19/5 
Школа декора. Декоративный ковѐр «Осень». Печать 

листьями. Печать предметами. 
1 

  

20/6 
Декоративные эффекты. Школа декора. Рисуем кляксами. 

Рисование солью. 
1 

  

21/7 
Коллаж «Грибы». «Лесные человечки». Школа декора. 

«Волшебный ковѐр». 
1 

  

22/8 
Проверочный урок.  Твои творческие достижения. 

(Проектная работа). 
1 

  

 
3. Мир народного искусства – 7 часов 

 
  

23/1 
Народное искусство. Росписи Северной Двины. 

Пермогорская роспись. Школа народного искусства. 
1 

  

24/2 
Пермогорские узоры. Прялки. Школа народного 

искусства. 
1 

  

25/3 
Мезенская роспись. Олени. Кони. Птицы. Школа 

народного искусства. 
1 

  

26/4 
Каргопольская игрушка. Полкан. Школа народного 

искусства. 
1 

  

27/5 Печенье тетѐрки.  Школа народного искусства. 1   

28/6 
Архангельская птица Счастья. Школа народного 

искусства. 
1 

  

29/7 Проверочный урок. Твои творческие достижения 1   

 
4. Мир дизайна и архитектуры – 5 часов 

 
  

30/1 
Дизайн. Архитектура. Призмы. Коробочки-сувениры. 

Подставка для карандашей. Школа дизайна. 
1 

  

31/2 
Пирамиды. Школа дизайна. Конструирование упаковки. 

Игрушки-пирамидки. (Проектная работа). 
1 

  

32/3 
Итоговая контрольная работа. Конусы. Школа дизайна. 

«Петушок». «Весѐлая мышка». 
1 

  

33/4 
Цилиндры. Школа дизайна. «Весѐлые зверята». 

«Гусеничка». 
1 

  

34/5 
Проверочный урок. Твои творческие достижения. 

Подвеска «Ангел». 
1 

  

 


