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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе авторской программы «Изобразительное искусство 

и художественный труд., созданной под руководством народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского, утверждённой МО РФ  в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по начальной школе. 

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

народное и декоративно-прикладное искусство, - и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности.  

Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования: 

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

работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено так, чтобы дать обучающимся ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. 

Задачи: 

 развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народного художественного творчества, 

обучение ребенка видеть мир во взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные 

предметы быта; 

 воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поколений; 

 создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способность к сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие учебного материала - осмысление - усвоение - 

применение усвоенного в практической деятельности. 
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Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление 

знаний, умений и навыков проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Учащиеся  должны знать/понимать: 
основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

Уметь: 
-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан*); 

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

-использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллю 

страциях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок. 

Требования к уровню подготовки учащихся  (получат возможност научиться) Учащиеся  должны уметь: 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников (В. Ван Гог, М. Врубель*, И. Айвазовский*, 

И. Билибин*); 

• использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин); 

• решать творческие задачи на уровне импровизаций; 

• создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

• выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного замысла в художественном изделии; 

• моделировать предметы бытового окружения человека; 

• применить навыки несложных зарисовок с натуры; 

• создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием зарисовок, сделанных на природе; 

• сформулировать замысел; 

• построить несложную композицию; 

• воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

• анализировать результаты сравнения; 

• использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные художественные техники: коллаж, аппликация, восковые 

мелки, фломастеры, пластилин, тушь , уголь , гелевая ручка; 

• передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с 
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помощью тона, штриха, материала, орнамента, конструирования  

• (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия  

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  
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Содержание курса 

Чем и как работает художник? (8 ч.) 

Художник рисует красками, мелками и тушью. С какими ещё материалами работает художник? Как работать кистью? Три основных цвета. 

Волшебная белая. Волшебная чёрная. Волшебные серые. Серая краска может превратиться в цвет. Пастель. Восковые мелки. Что может 

линия? Что может пластилин? Как работать с пластилином? Бумага, ножницы, клей. Что такое аппликация? Неожиданные материалы.  

Реальность и фантазия (7 ч.) 

Изображение ирреальность. Изображение и фантазия. Украшение ирреальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка 

и фантазия. Конструируем природные формы. Конструируем сказочный город.  

О чём говорит искусство (11 ч.) 

Изображение природы в различных состояниях. Художник изображает настроение. Изображение характера животных. Изображение 

характера человека. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чём говорят украшения? Образ здания. 

Как говорит искусство? (8 ч.) 

Тёплые цвета. Холодные цвета. Что выражают тёплые и холодные цвета? Тихие цвета. Что такое ритм пятен? Ритм и движение пятен. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм линий и пятен, цвет – средства выразительности любой композиции. 

 

Тематическое планирование 

 

Темы курса Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

1.Чем и как 

работает 

художник (8 ч.) 

1.Три основных цвета 

 

Познакомятся  приемы получения новых цветов. Научатся  изображать разнообразные 

цветы на основе смешивания трех основных цветов 

 2.Белая и черная краски Научатся получать новые цвета путем смешивания 

 3.Пастель и цветные мелки, акварель, 

их выразительные возможности 

  Научатся изображать осенний лес, используя выразительные возможности материалов, 

работать пастелью, мелками, акварелью 

 4.Выразительные возможности ап-

пликации 

 

 Научатся создавать коврик на тему осенней земли, выполнять аппликацию 

 5.Выразитель-ные возмож-ности 

графических материалов 

 

 

Узнают графические художественные материалы. Научатся 

 изображать зимний лес, используя графические материалы 
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 6.Выразительность материалов для 

работы в объеме 

 

 Научатся работать с целым куском пластилина, создавать объемное изображение.  

 7.Выразительные возможности бу-

маги 

 

 Научатся конструировать из бумаги объекты игровой площадки 

 8.Неожиданные материалы (обоб-

щение темы) 

 

 Научатся создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных 

материалов 

2. Реальность и 

фантазия (7 ч.) 

9.Изображение и реальность Научатся  передавать в изображении характер животного 

 10.Изображение и фантазия. Научатся  изображать сказочных существ, работать с гуашью 

 11.Украшение и реальность Научатся  создавать с помощью графических материалов изображения различных 

украшений в природе, работать тушью, пером, углем, мелом. 

 12.Украшение и фантазия.  Научатся преображать реальные формы в декоративные, работать с графическими 

материалами 

 13.Постройка и реальность.  Научатся конструировать из бумаги формы подводного мира, работать в группе 

 14.Постройка и фантазия  Научатся сравнивать природные формы с архитектурными постройками, создавать 

макеты фантастических зданий, фантастического города 

 15.Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы) 

 Научатся обсуждать творческие работы, оценивать собственную художественную 

деятельность.  

3. О чем говорит 

искусство (11 ч.) 

16.Изображение природы в раз-

личных состояниях 

 Научатся изображать живописными материалами контрастные состояния природы. 

 17.Изображение характера животных 

 

Научатся  изображать животного с ярко выраженным характером 

 18.Изображение характера человека: 

женский образ 

Узнают  о красоте внутренней и внешней.  Научатся создавать живописными ма-

териалами выразительные контрастные женские образы 

 19.Изображение характера человека: 

мужской образ 

Узнают  о красоте внутренней и внешней. Научатся создавать живописными ма-

териалами выразительные, контрастные образы доброго и злого героя 

 20.Образ человека в скульптуре Узнают  о способах передачи характера в объемном изображении человека.  Научатся 

работать с пластилином 
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 21.Образ человека в скульптуре Узнают  о способах передачи характера в объемном изображении человека.  Научатся 

работать с пластилином  

 22.Образ человека в скульптуре Узнают  о способах передачи характера в объемном изображении человека.  Научатся 

работать с пластилином  

 23.О чем говорят украшения 

 

 

Узнают  о декоре, декоративно-прикладном искусстве. Научатся  использовать цвет для 

передачи характера изображения 

 24.О чем говорят украшения 

 

 

Узнают  о декоре, декоративно-прикладном искусстве.  Научатся использовать цвет для 

передачи характера изображения 

  

 25.О чем говорят украшения 

 

 

Узнают  о декоре, декоративно-прикладном искусстве. Научатся  использовать цвет для 

передачи характера изображения 

 

 26.В изображении, украшении и по-

стройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы) 

Научатся обсуждать творческие работы, оценивать собственную художественную 

деятельность. 

4. Как говорит 

искусство (8ч) 

27.Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного 

Научатся составлять теплые и холодные цветовые гаммы 

 28.Тихие и звонкие цвета 

 

Научатся изображать борьбу тихого и звонкого цветов 

 29.Что такое ритм линий. Узнают  о ритме как выразительном средстве изображения. Научатся  работать с 

пастелью и восковыми мелками 

 30.Характер линий 

 

Научатся  изображать ветки деревьев с определенным характером 

 31.Ритм пятен Познакомятся с техникой обрывной аппликации. Научатся  изображать борьбу тихого и 

звонкого цветов  

 32.Пропорции выражают характер Научатся создавать выразительные образы животных или птиц. 

 33.Ритм линий, пятен, цвет, про-

порции — средства выразительности 

 

Научатся  работать с разными материалами 

 34.Итоговый урок  Обсуждение  творческих работ, оценивать собственную художественную деятельность 
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