
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по изобразительному искусству, 

завершённой предметной линии учебников «Изобразительное искусство»,   авт.  Неменская Л.А. 

(под ред. Неменского Б.М.)   (УМК «Школа России»).  

Цели и задачи обучения 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» начального основного общего образования 

направлено  на достижение следующих целей:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 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. 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:    

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и  окружающего мира; 

 постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями; 

  развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности     углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний; 

  воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие 

произведений; 

 приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории 

искусства); 

 освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и инструментов, в 

том числе экспериментирование и работа в смешанной технике; 

 создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики; 
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 освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусств. 

I. Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе 

представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», «Реальность и 

фантазия», «О чём говорит искусство», «как говорит искусство». Второй год обучения развивает 

представления детей о трёх формах художественной деятельности, изучаемых в первом классе. По 

мере углубления этих знаний, меняется понимание связи этих форм деятельности с жизнью 

искусства, с жизнью человека. 

Программа «Изобразительного искусства» предусматривает чередование индивидуального 

практического творчества и коллективной творческой работы, освоение учениками различных 

художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), постоянную смену 

художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками 

представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приёмов и техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по памяти, по 

представлению и на основе фантазии; 

-передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

обществу; 

-выражение настроения художественными средствами; 

-компоновка на плоскости листа и в объёме задуманного художественного образа; 

-использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

-использование знаний графической грамоты; 

Использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- Сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

II. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного скусства во втором  классе в учебном плане школы отводится 34 ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

IV. Содержание учебного предмета, курса 

Как и чем работают художники? (8 ч) 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатства цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов 

для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Представление о разнообразии 

художественных материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные 

возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. 

Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Для изображения реальности 

необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на реальность. 

Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных и 



фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для 

украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной 

сферы ребенка через общение с природой. 

О чём говорит искусство? (11 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении; 

мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский образ. Образ человека и 

его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение 

характера человека через украшение. Выражение намерений человека через украшение. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

Как говорит искусство? (8 ч) 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как 

средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета - смешение с черной, серой, белой красками 

(мрачные, нежные оттенки цвета). Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как 

средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают 

характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Средства образной 

выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое - 

холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; 

ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств 

художника. 

V. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

2. Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству 

3. Рабочая  программа по изобразительному искусству 

Учебно – методический комплект: 

   Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. Для      общеобразовательных 

учреждений /Е.И.Коротеевава, под ред. Б.М.Неменского,– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 

144с.: ил. 

Учебно-методическая литература: 

 Губанова Е.И. Декоративно-прикладное искусство на уроке   изобразительного и 

трудового обучения // Начальная школа – 2010. 

 Искусство в жизни детей / сост. А.П. Ершова, Е.А. Захарова. – М.: Просвещение, 2011. 

 Косминская В.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей. – М.: Просвещение, 2010. 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Мультимедийные пособия: 

 Технические средства обучения: 



 компьютер или проигрыватель DVD; 

 мультимедиа-проектор. 

Информационно- коммуникационные средства: 

 набор компактных дисков «Шедевры русской живописи» с интерактивными уроками; 

 «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»; 

  « Эрмитаж» 

Печатные пособия: 

 методические таблицы; 

 наглядные пособия; 

 фонд предметов для рисования с натуры; 

 репродукции художественных произведений отечественных и зарубежных художников  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Три основных цвета. Белая и черная краски.  1 

2.  Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации 

1 

3.  Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

1 

4.  Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы 

(обобщение темы) 

1 

5.  Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 1 

6.  Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Украшаем 

кокошник и сарафан. 

1 

7.  Постройка и реальность. Подводный мир. Постройка и 

фантазия. 

1 

8.  Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе. Изображение природы в различных 

состояниях 

1 

9.  Изображение характера животных. Изображение характера 

человека: женский образ 

1 

10.  Изображение характера человека: мужской образ. Образ 

человека в скульптуре 

1 

11.  Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в разных состояниях. 

1 



12.  Выражение характера человека через украшение, через 

украшения, через конструкцию и декор. 

1 

13.  Цвет как средство выражения: теплые цвета. 

Цвет как средство выражения: холодные цвета  

1 

14.  Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.  1 

15.  Линия как средство выражения: ритм линий,  характер линий 1 

16.  Ритм пятен как средство художественной выразительности. 

Пропорции выражают характер. 

1 

17.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. В музее у веселого художника.  

1 

 


