
 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 2 класс. 

Программа по ИЗО разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (МОиНРФ № 373 от 06.10.2009г, Минюст № 17785 от 22.12.2009 г), 

Концепции духовного- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Тематическое планирование представлено в соответствии с учебником для общеобразовательных 

учреждений автора Л. А. Неменской «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь», М: Просвещение. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «ИЗО» во 2 классе согласно учебному плану отводится 1 час в неделю. 

Итого- 34 часа (34 недели). 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе- формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

Одна из главных задач курса- развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка. Планируемые предметные результаты. 

  Рабочая программа 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 по изобразительному искусству и авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г. 

   Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

1.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; 

2.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; 

3.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

4.овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 



—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание предметного курса ориентировано на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программы формулируются так, 

чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, 

событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение 

к узкотехнологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: 

восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую 

деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие 

двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При 

этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного 

искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники; 

использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, а 

также окружающего мира и математики. 

На каждом занятии педагог формирует нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное 

и безобразное, художественно-творческую активность, интерес к внутреннему миру, сознанию 

своих личных связей с искусством; развивает умения и навыки художественной деятельности, 

приобщает детей к миру профессионального искусства, красоте природы, человека. Умения и 

навыки изображения усваиваются в процессе создания художественного образа, решения 

творческой задачи. 

В основе лежит четкая последовательность приобщения ребенка к связям искусства с его 

личностью: от понимания образности самих художественных материалов к осознанию их как 

средства художественного языка, то есть способов выражения своих чувств и отношения к жизни. 

 

        Согласно учебному (образовательному) плану МБОУ «Гимназия №18» на изучение предметного        

курса «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 34 ч в год (34 учебныех недели; 1 ч в 

неделю). 

 

Используемый учебно-методический комплект 

1.Н.А. Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство и ты: учебник для 2 класса 

– М.: Просвещение, 2012 

 



 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 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; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение 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. 

 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремѐсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, 

тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства; 



- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

Личностные результаты 

 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 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

       Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

        Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 



а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

3.Содержание учебного предмета. 

N2  Наименование  Содержание программ-  Универсальные учебные  

п/п  разделов /  ного материала  действия  

 Количество    

 часов    

1  Чем и как работа-  Выразительные возможно-  Осуществлять поиск необходимой  

 ют художники  сти через краски, апплика-  информации для выполнения школь-  

 (8 часов)  цию, графические материа-  ных заданий с использованием учеб-  

  лы, бумагу. Выразитель-  ной литературы; овладевать основами  

  ность материалов при рабо-  языка живописи, графики, скульптуры,  

  те в объѐме.  декоративно-прикладного искусства,  

   художественного конструирования.  

2  Реальность и фан-  Формирование художест-  Понимать условность и субъектив-  

 тазия (7 часов)  венных представлений че-  ность художественного образа. Разли-  

  рез изображение реально-  чать объекты и явления реальной  

  сти и фантазии. Украшение  жизни и их образы, выраженные в про-  

  реальности и фантазии. По-  изведении искусства, объяснять разни-  

  стройка реальности и фан-  цу. Выполнять учебные действия в  

  тазии.  материализованной форме.  

3  О чѐм говорит ис-  Выражение характера в  Эмоционально откликаться на образы  

 кусство (8 часов)  изображении животных,  персонажей произведений искусства,  

  мужского образа, женского  пробуждение чувств печали, сострада-  

  образа. Образ человека и  ния, радости, героизма, бескорыстия,  

  его характера, выраженный  отвращения, ужаса и т.д. Передавать  

  в объѐме. Изображение  характерные черты внешнего облика,  

  природы в разных состоя-  одежды, украшений, отражающие обы-  

  ниях. Выражение характера  чаи разных народов.  

  и намерений человека через  Передавать с помощью цвета харак-  

  украшение.  тер и эмоциональное состояние приро-  

   ды, персонажа.  

4  
Как говорит 

искусство  (8 часов) 
Цвет как средство выражения Различать основные тѐплые и холод-  

  

Линия как средство вы 

ражения. Ритм как средство 

выражения. 

Пропорции.Пропорции.  

 

ные цвета. Передавать с помощью ритма 

движение и эмоциональное состояние в 

композиции на плоское . Создавать 

элементарные композиции  

на заданную тему, используя средства 

выражения.  

 



  

3. Календарно- тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Вид деятельности УУД 

Как и чем  работает художник? (8 часов) 

1  Цветочная поляна. 

Гуашь. 

Работа гуашью; изображение 

предметов на картоне зелѐного 

цвета 

Освоение представления о правилах работы с 

гуашью. Формирование умения открывать новое 

в окружающем мире 

2  Природная стихия. 

Гуашь, добавление чѐрной и 

белой краски. 

Работа гуашью; изображение 

стихии в природе 

Освоение представления о средствах 

художественно- образной выразительности. 

Формирование навыков работы с гуашью. 

Формирование наблюдательности 

3- 

4 

 Восковые мелки. Букет осени. Работа восковыми мелками и 

акварелью; изображение осеннего 

букета. 

Формирование навыков работы с восковыми 

мелками. Формирование чувства цветовой 

гармонии 

5  Аппликация из осенних 

листьев. 

Работа с природным материалом; 

составление композиции из 

листьев. 

Освоение композиционных умений. 

Формирование бережного отношения к природе 

6  Аппликация «Осенний ковѐр» 

(коллективная работа) 

Аппликация из разных видов 

бумаги; изображение земли, 

усыпанной листьями. 

Формирование умения работать коллективно в 

группах. Освоение композиционных умений. 

Формирование бережного отношения к природе 

7  Графические материалы. 

Волшебный цветок. 

Работа тушью и акварелью; 

изображение волшебного цветка. 

Освоение выразительными возможностями 

графических материалов  

8  Пластилин. Древний мир. Работа с пластилином; лепка 

динозавров. 

Развитие умения передавать характерные 

особенности животных. Формирование умения 

работать с пластилином. 

Мы изображаем, украшаем, строим. (8часов) 

9   Изображение и реальность. 

Птицы родного края. 

Работа гуашью; изображение птиц 

 

Осмысление представления о понятиях 

«реальность» и «анималистика». Формирование 

умения птиц 

10 – 

11 

 Сказочная  птица. 

(Изображение и фантазия) 

Аппликация из цветной бумаги; 

изображение сказочной птицы. 

Осмысление представления о народных 

промыслах. Формирование умения изображать 

формы сказочные и декоративные 



  

12   Украшение и реальность. 

Паутинка. 

Работа гуашью; изображение 

паутинки в природной среде 

Формирование наблюдательности и умения 

видеть прекрасное в окружающем мире. 

Формирование умения работать гуашью 

13  Украшение и фантазия. 

Кружева. 

Работа белой гуашью по цветной 

бумаге; изображение кружевной 

салфетки. 

Освоение представления об украшениях, 

созданных людьми, о народных промыслах. 

Формирование образного мышления через 

преображение природных форм в декоративные 

14  Постройка и реальность. 

 Мой дом. 

Рисование печатками, работа 

гуашью, фломастерами; 

изображение дома. 

Осмысление представления о многообразии 

конструктивных форм. 

15- 

16 

 Постройка и фантазия. 

Коллективная работа 

«Городок-коробок» 

 

Создание сказочного города из 

готовых форм, работа с цветной 

бумагой,  

Осмысление представления о работе архитектора. 

Освоение умения видеть в конструкции 

природный прообраз. Формирование умения 

работать в группе 

О чём говорит искусство? (9часов) 

17  Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение природы.  

Море. Изображение природы в 

различных состояниях. 

Работа с гуашью; изображение 

моря с передачей настроения 

природы 

Освоение чувства цвета. Осмысление 

представления о выразительных средствах 

художественной деятельности для передачи 

настроения в природе. Формирование умения 

изображать разное по характеру море 

18  Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение животных. 

Четвероногий друг. 

Изображение характера 

животных. 

Работа чѐрным фломастером или 

гуашью и тонкой кистью; 

изображение животного с 

передачей его характера 

Осмысление представления о выразительных 

средствах графики для передачи характера 

животного. Осмысление представления о работе 

художников-анималистов. Освоение умения 

работать с графическими материалами 

19- 

20 

 Образ человека и его характер. 

Женский образ. 

Работа живописными 

материалами; изображение 

контрастных по характеру 

сказочных женских образов 

Осмысление представления о способах 

изображения художником образа человека, о 

красоте внешней и внутренней 

21  Образ человека и его характер 

(в объѐме, мужской образ) 

Изображение контрастных по 

характеру сказочных мужских 

образов 

Осмысление представления о способах 

изображения художником образа человека 

Формирование творческого воображения 



  

22  Выражение характера 

человека через украшение. 

Аппликация из цветной бумаги; 

украшение готовых форм 

кокошников и доспехов. 

Осмысление представления о способах передачи 

характера в объѐмном изображении человека. 

23- 

24 

 Выражение намерений 

человека через конструкцию и 

декор. 

«Морской бой Салтана и 

пиратов». 

Работа гуашью; вырезание формы 

корабля, украшение его паруса. 

Украшение двух 

противоположных по намерениям 

сказочных флотов. 

Осмысление представления о декоре. Освоение 

представления о способах передачи намерений 

через украшение. Формирование умения 

использовать цвет для передачи характера 

изображения 

25  Обобщение темы четверти. 

Космическое путешествие. 

Работа с разными материалами; 

урок – игра. 

Формирование умения через творческую работу 

передавать настроение и характер изображаемого 

предмета 

Как говорит искусство? (9 часов) 

26- 

27 

 Цвет как средство выражения. 

Тѐплые и холодные цвета. 

Работа гуашью и с цветной 

бумагой; изображение чудо-

коврика.  

Осмысление представления о тѐплых и холодных 

цветовых гаммах. Освоение навыков работы с 

гуашью. 

28  Цвет как средство выражения.  

Автопортрет. 

Работа восковыми мелками  

акварелью; изображение 

автопортрет. 

Формирование умения через творческую работу 

передавать настроение и характер изображаемого 

предмета 

29- 

30 

 Пятно как средство 

выражения. Силуэт. 

Работа гуашью и с чѐрной цветной 

бумагой; изображение силуэтных 

композиций. 

Расширение знаний о средствах художественной 

выразительности. 

31  Линия как средство 

выражения. Мыльные пузыри. 

Работа с графическими 

материалами; изображение 

мыльных пузырей. 

Освоение представления о линии как средстве 

выражения чувств и настроения на рисунке. 

     

32- 

33 

 Цвет, ритм, композиция – 

средства выразительности. 

Весна, шум птиц 

(коллективная работа). 

Работа с разными материалами; 

создание коллективной работы 

«Весна, шум птиц». 

Формировать умение сотрудничать с товарищами 

в процессе совместной творческой работы. 

Формирование умения использовать в работе 

различные средства изобразительного искусства.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства 

выразительности 

34  Коллективная работа «Весна, 

шум птиц». Окончание работы 

Создание коллективного панно на 

тему: «Весна. Шум птиц». 

Формировать умение сотрудничать с товарищами 

в процессе совместной творческой работы. 


