
  

1. Пояснительная записка  

Программа по изобразительному искусству составлена   в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  основной образовательной  программы начального  общего образования  МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 2» г. Чебоксары, и авторской программы  по изобразительному «Изобразительное искусство» «Перспективная 

начальная школа»  ИЗО, 2 класс, Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., 2013. 

Нормативные документы: 

Нормативные документы: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Основная образовательная программа  начального  общего образования, МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образователь-ных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/14 учебный год" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Целью обучения  в курсе изобразительное искусство: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучение изобразительного 

искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих задач:  

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

-способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

-способствовать овладению обучающимися умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства;  

- воспитание  визуальной  культуры  как  части  общей  культуры современного человека, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение  нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов  многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

-  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в 

жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой  деятельности,  разными  художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  



  

Общая  логика учебно-методического  комплекта выстраивается  с учетом концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «НОШ №2» курс  изобразительного 

искусства  изучается во 2  классе 1 час в неделю: итого  34  чаcа  в год. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности метапредметных умений. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью обучающихся, а также 

на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по предмету. В системе предметных знаний можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием:  

устный опрос; 

письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и самооценку обучающихся после освоения 

ими определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по определенной теме знания на 

практике; 

графические работы: рисунки, 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, 

установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических блоков, так как даёт возможность обучающимся подготовиться, 

при необходимости пересдать материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце изучения каждого 

тематического блока формой тематического контроля является выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти 

учебного года. 



  

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и тренировочные задания. Они 

помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные 

знания пригодятся ему не только при решении учебных задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем. 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, как 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных 

приёмов диагностики реальной сформированности предметных и познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и фиксируется в классном (электронном) журнале, 

дневнике обучающегося, портфеле достижений.  

- Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей учебной программе. 

Важной формой контроля по приобретению школьника новых знаний является проверка, проводимая в форме выполняемых на уроке работ по 

заданию педагога. В финале подразумевается обсуждение работ, выставленных по желанию самих обучающихся. 

-демонстрация; 

-организация выставок. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 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 в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 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 характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся 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); 

 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;  

 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;  

 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. 

III. Содержание учебного предмета. 

Художественный образ - основа любого искусства (1 час)  

Художественный  образ  (1  час).  Образ  -  это  изображение, отображение.  Художественный  образ  создаётся  художником  в  процессе 

творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве визуальных образов реального и вымышленного мира.  

 Азбука искусства (28 часов)  

Введение  в  азбуку  изобразительного  искусства  (2 часа).  Язык искусства. Цвет, линия, объём. Передача окружающего мира с помощью 

цвета, линии, объёма.  Художественные  материалы.  Создать  выразительный художественный образ помогают художественные материалы. 

Линия, штрих и художественный образ  (1 час).  Создание образа природы,  животных,  людей,  предметов  с  помощью  линий  и  штрихов. 

Влияние характера линий и штрихов на характер художественного образа. Описание  характера  линий  и  штрихов. 

Слова  для  справки:  весёлый, оживлённый,  грустный,  спокойный,  озорной,  резкий,  грубый,  колючий, воинственный, ужасный.  Графика.   

Линия, пятно и художественный образ  (2 часа). Пятно и линия. Пятно  и художественный образ в графике. Воплощение художественного 

замысла с помощью пятна и линии. Художественные материалы: краска, 

тушь,  уголь.  Угадывание  изображений  в  случайных  пятнах.  Получение отпечатка. Создание образа животного, растения, человека или 

предмета путем дополнения пятна линиями.    

Создаём художественный образ в графике (2 часа). Изображение и значение образа птицы в искусстве (песни, сказки, росписи, резьба) 

Сказочные  птицы –  образы  добра  и  зла,  дня  и  ночи.    Использование различных по характеру линий и штрихов для изображения добрых и 

злых птиц. 

Цвет и художественный образ  (2 часа).  Использование цвета для создания выразительных образов в живописи. Три основные цвета - жёлтый, 

красный, синий. Смешивание основных  цветов для получения составных. Умение различать на репродукциях картин основные и составные 

цвета. Многоцветие природы осенью. Образы осенней природы в живописи и в поэзии. Образ дерева осенью.  Слова для справки: весёлый, 

грустный, резкий, тихий, шелестящий, подвижный, замерший, оживлённый, озорной, грубый, воинственный, тревожный, радостный. 

Тёплые и холодные цвета создают разные образы (2 часа). Теплые и  холодные  цвета  создают  разные  образы. Характеристики  тёплых  и 

холодных цветов.  Тёплые цвета –  цвета солнца, огня, земли — жёлтый, оранжевый, красный, коричневый. Вспомнить сказки, в которых 

принимают участие Солнце, Огонь или Земля. Образ Огня и Солнца. Продумать, какими они могут быть: добрыми или злыми, полезными для 

человека и природы или вредными.   Слова  для  справки:  палящий,  жалящий,  хищный,  ласковый, тёплый, согревающий, дающий жизнь, 

губящий всё живое, испепеляющий, весёлый, радостный, озорной.  Особое  значение  образов  Солнца,  Огня,  Земли.   

 Создаём художественный образ в живописи  (1 час).  Повторить, какое настроение помогают передать тёплые цвета, а какое —  холодные. 

Передача оттенков настроения путем добавления в любой цвет белой или чёрной краски. Изменение характера цвета при смешении с белой 

краской. Изменение характера цвета при смешении с чёрной краской. Найти примеры смешения красок с белой и черной в картинах художников.  



  

Объём  и  художественный  образ  (1  час).  Объём  использует скульптор для создания художественного образа человека или животного в 

скульптуре.  Скульптура  —  один  из  самых  древних  видов  искусства. Материалы скульптуры и способы их обработки: из мягких материалов 

— пластилина, глины — скульптуру лепят; работая с твердыми материалами  — камнем, деревом — скульптор отсекает лишнее. слона, 

задумчивой черепахи или коварной змеи.  

Линия, цвет и объём могут работать дружно (1 час). Использование объёма архитектором для создания художественного образа 

архитектурных сооружений. Рассмотреть фотографии разных зданий, построенных в 15 – 17 вв. в Москве. Пофантазировать и рассказать, каким 

сказочным героям могли бы принадлежать эти здания. Перечислить признаки, по которым можно здание  соотнести  с  персонажем  сказки.   

 Цвет,  линия  и  объём  (2  часа).  Средства  художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. Использование цвета, 

линии, объема в художественном конструировании и оформлении разных предметов. Объяснить, почему люди выбирают для себя разные по 

оформлению предметы. Симметрия. 

Общие  средства  художественной  выразительности  (1  час). Живопись,  графика  и  скульптура  для  создания  художественного  образа 

используют общие средства выразительности – это композиция, ритм, форма. Композиция  и  художественный  образ. Композиция –  создание 

целого из отдельных частей на основе художественной идеи. С помощью композиции художник раскрывает зрителю содержание придуманных 

им историй. Героями историй могут быть люди или звери –  зайцы, лисы или другие. По предложенным учителям композиционным схемам из 

простых геометрических фигур придумать и рассказать  о приключениях, которые происходят с персонажами в предновогоднем лесу.  

Симметрия и художественный образ (1 час). Симметрия в жизни и в искусстве.  Характер  симметричных  предметов  (устойчивость, 

ощущение спокойствия  уверенности).  Характер  несимметричных  предметов (неустойчивость,  готовность  к  движению).  Способы  получения 

симметричной  фигуры.  Опечаток.  Симметрия  в  композиции.  Симметрия 

помогает  создать  художественный  образ  в  композиции.  Устойчивость  и 

спокойствие  симметричной  композиции.  Передача  движения,  волнения, тревоги в несимметричной композиции.  

Ритм  линий  и  пятен  (1  час).  Ритм  линий  и  пятен  помогают художникам создавать различные художественные образы. Загораживание 

предметами друг друга в композиции. Передача с помощью ритма весёлого или тревожного настроения.  

Ритм,  симметрия  и  орнамент  (2  часа).  Особое  значение  ритма в декоративно-прикладном  искусстве.  Ритм  в  построении  орнамента. 

Древнейшие  элементы  орнамента  (круг,  квадрат,  треугольник,  и  зигзаг). Значение круга –  солнце, небо, покой, свет, передача представления 

о добре и красоте. Значение квадрата –  устойчивость, надёжность, земля. Квадрат или  прямоугольник  с  пересекающимися  линиями –

  пашня,  плодородие. Треугольник – движение, рост, устремление ввысь. Зигзаг, волнистая линия, змейка означают воду, дождь. Оберегающее 

значение древних орнаментов. Орнамент как знак  — оберег. Использование древних знаков в украшении предметов народного декоративно-

прикладного искусства.  Мотивы древних орнаментов – Мировое Древо, фигурки птицы, коня, Праматерь Сыра Земля 

Форма и художественный образ  (2 часа). Форма - это внешний вид, очертание предмета. Форма может быть простая и сложная. Простые 

формы (простые  геометрические  фигуры  –  круг,  квадрат,  треугольник; геометрические тела – куб, призма, конус, пирамида, шар и т.д.). 

Сложные формы получены при  сочетании  в  одном  предмете нескольких  простых 

форм.  Определение,  из  каких  простых  форм  составлены  различные предметы. Отражение в форме характера. Рассмотреть натюрморт 

(например, голландских художников XVII в.,  Дж. Моранди. П. Пикассо). Вообразить, что предметы на натюрморте ожили, и между ними 

разыгрывается действие как в театре. Рассказать, какую роль может сыграть каждый предмет. Слова для справки: изящный, лёгкий, хрупкий, 



  

скромный, горделивый, строгий, добрый, жадный, надменный, заносчивый, суровый, нежный, добродушный, задиристый, кроткий, глупый, 

уверенный, храбрый, достойный.  

Форма  создаёт  художественный  образ  на  плоскости  (2  часа). Создание с помощью формы выразительного образа персонажа. Различные 

формы пятен и их характер  (плавные, словно стекающие или струящиеся формы, передают состояние покоя, нежности, лёгкости; жёсткие, 

угловатые формы  передают  агрессивное,  тревожное  состояние).  Неустойчивые, подвижные, изящные формы, неуклюжие, тяжелые формы 

пятен.  Описать впечатление, создаваемое художником с помощью пятен в картине. Слова для  справки: быстрое, резкое, 

стремительное,  весёлое, вялое,  медленное, плавное,  уверенное,  кружащееся,  тревожное.  

 Форма  создаёт  художественный  образ  в  объеме  (1  час) Художественный образ в  скульптуре.  Восприятие скульптуры при круговом 

движении. Передача формой  характера персонажей. Украшение скульптурой 

парков,  скверов,  улиц.  Образы  сказочных  персонажей  в  скульптурном оформлении современных парков.  

Форма в художественном конструировании (1 час). Форма играет важную роль в художественном конструировании. Конструировать можно 

посуду и мебель, одежду и игрушки, машины и здания.  Художественное конструирование  —  это  художественное  построение  предметов  и 

расположение  различных  частей  по  отношению  друг  к  другу.  Форма предмета  должна  быть  красива  и  удобна  для  использования. 

Конструирование различных предметов из бумаги. Придание разнообразных форм обычному листу бумаги путем сгибания, вырезания, 

склеивания. форм —  куб, шар, призма, цилиндр, конус. Формы зданий –  формы простых геометрических тел.   

Композиция,  ритм,  форма  должны  работать  дружно  (2  часа). Композиция, ритм, форма работают вместе в любом виде художественной 

деятельности.  Важным  атрибутом  современного  праздника  является 

поздравительная  открытка.  Композиция  ритм,  форма  в  поздравительной открытке.  Разнообразие  форм  открыток  (от  обычной  прямоугольн

ой карточки до сложной раскладной конструкции). Открытка игрушка. Ритм форм в композиции открытки.  Использование для изготовления 

открытки плотной бумаги или картона, различных материалов: нитей, ткани, тесьмы, бусинок, сухоцветов.   

 Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов (2 часа). 

Местоположение  главного  предмета  в  композиции  (в  центре,  со смещением вверх-вниз или в сторону). Взаимоотношения второстепенных 

объектов  с  главным.  Характер  композиции  (спокойствие  или напряженность). Равновесие пространства картины с помощью формы и 

ритма  предметов.  Значение  каждого  предмета  в  целостном  образе композиции 

Тема произведения и художественный образ  (2 часа).   

Художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, событии. Темы, нашедшие отражение в искусстве. Образы природы в 

изобразительном искусстве. Природа - лучший учитель  художника.  Пейзаж –  изображение  природы  в  изобразительном   искусстве. Весенняя 

природа в изобразительном искусстве, поэзии, в музыке. Разные образы весны.  Впечатления от весенней природы, переданные в разных 

произведениях: общее и особенное.   

 Образ человека в изобразительном искусстве  (1 час).  

 Передача внешности,  движений,  поведения  людей  средствами  живописи,  графики, скульптуры. Интерес художников не только к внешнему 

облику, но и внутреннему миру человека. Понимание человека с помощью его изображения, открытие новых  черт  его  характера.  Портрет  –

  изображение  человека  в изобразительном  искусстве.  Расположение  фигуры  на  листе.  Смешение красок для изображения лица и рук.  

Музеи  изобразительного  искусства  (1  час).  Произведения изобразительного искусства хранятся в  художественных музеях. В больших 

музеях хранятся огромные коллекции живописи, графики и скульптуры, собранные людьми за многие века. Здания, в которых находятся эти 



  

музеи. Крупные музеи России, имеющие мировое значение: Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в 

Москве; Эрмитаж и Русский музей в СанктПетербурге. Коллекция произведений художников Древней Руси и России в Третьяковской галерее. 

Павел и Сергей Третьяковы. Здание  Третьяковской  галереи  (проект  В.  Васнецова).     

  

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Разделы. Тема Примечание 

1. 1  Раздел 1.  Художественный образ - основа любого искусства 

Художественный образ - основа любого искусства.  

 

2. 1  Азбука искусства  

3. 1  Художественные материалы   

4. 1  Линия, штрих и художественный образ   

5. 1  Линия, пятно и художественный образ   

6. 1  Создаём художественный образ в графике  

7. 1  Цвет и художественный образ    

8. 1  Тёплые и холодные цвета создают разные образы  

9. 1  Создаём художественный образ в живописи  

10. 1  Объём  и  художественный  образ  

11. 1  Создаём художественный образ в скульптуре  

12. 1  Линия, цвет и объём могут работать дружно  

13. 1  Линия, цвет и объём могут работать дружно  

14. 1  Линия, цвет и объём могут работать дружно  

15. 1   Раздел 2. Общие средства художественной выразительности 

Общие средства художественной выразительности 

 

16. 1  Композиция и художественный образ  

17. 1  Симметрия и художественный образ  

18. 1  Ритм и художественный образ  

19. 1  Ритм линий и пятен    

20. 1  Ритм, симметрия и орнамент  

21. 1  Форма и художественный образ  

22. 1  Форма создаёт образ на плоскости  

23. 1  Форма создаёт образ в объёме    

24. 1  Форма в художественном конструировании    



  

25. 1  Композиция, ритм, форма должны работать дружно    

26. 1  Раздел 3. Композиция, ритм, форма работают дружно 

Композиция, ритм, форма работают дружно 

 

27. 1  Тема произведения и художественный образ  

28. 1  На языке искусства можно рассказать обо всём    

29. 1   Раздел 3. Композиция,  ритм,  форма  должны  работать  дружно  

30. 1  Тема произведения и художественный образ  

31. 1  На языке искусства можно рассказать обо всём .  

32. 1  Образы природы в изобразительном искусстве  

33. 1   Образ человека в изобразительном искусстве  

34. 1  Раздел 4. Музеи  изобразительного  искусства 

Музеи  изобразительного  искусства  

 

Национальная тема 3 часа. 

 

V. Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 
Учебник «Изобразительное искусство»  учебник.2 кл./И.Э. Кашекова., А.Л. Кашеков. – М.: Академкнига/Учебник,2014. 

Список образовательных ресурсов сети  Интернет 

1.http://www.refer.ru./      Культура, литература, искусство. 

2 http://www.artanphoto.ru   Галерея живописи, ДПИ, арт - фото. 

3.www.1setember.ru   Издательский дом «Первое сентября». 

5. http://WWW.RUSMUSEUM.RU  Государственный русский музей. 

6. http//www.tretyacov.ru     Государственная Третьяковская галерея. 

8. http;//www.wort-art.ru   Wort Art -мировое искусство 

9.http//www. Russifnculture.ru   Портал «Культура России». 

10. http://archi.ru   Портал «Архитектура России». 

ll.http://www.portal - school.ru/links/  Школьный  портал. Тематика портала  целиком посвящена современной живописи. 

12.http://www. museum - online.ru   Виртуальный музей живописи. 

13.www.artrusse.ca/Russian/Khokhloma rus.htm   Русское народное искусство. 

14.http.//suhobuzimo.mmc24448.crjss=edu/ru/index.html    Сайт знакомит школьников с творчеством великого Исторического живописца В.И. 

Сурикова. 

15.http://www.smalbau.ru/   Картинная галерея, русские художники, картины. 

I6.http://www.artandphoto.ru/  Галерея живописи, ДЛИ, арт - фото. 

17.http://www/.wikiptdia.org/wiki/  Чувашская вышивка. 

18. http;//www.gov.cah.ru//nevs/rec.  Книга- альбом Е. Жачевой «Чувашская вышивка» 

 



  

Наборы муляжей овощей и фруктов.  

Набор, содержащий геометрические тела 

Экранно-звуковые пособия 

 Оборудование класса 

Классная доска с набором приспособлений для  крепления 

Мультимедийный  проектор 

Ученические  столы  с комплектом  стульев 

Стол учительский 

Шкафы  для  хранения 

 


