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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа разработана в соответствии с  учебным планом на 2017-18 год 

 на основе авторской  программы Б. М. Неменского.  1час в неделю; 34 часа в год 

        Настоящая рабочая программа составлена для обучающихся 2 класса в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по изобразительному искусству, на основе авторской  программы Б. М. Неменского, по 

изобразительному искусству, которая составлена на основе примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

остальными учебными предметами, развивающими реально-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. 

Ц е л и  к у р с а  

Восприятие эстетических чувств, интерес к изобразительному искусству, обогащение 

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

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

Развитие воображения, желание и умение 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. 

З а д а ч и  к у р с а  

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
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В федеральном базисном плане на изучение ИЗО во втором классе начальной школы отводится 

1 час в неделю, всего – 34 часа (34 учебные недели). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

Период обучения Количество часов 

1 четверть      9  ч 

2 четверть      7  ч 

3 четверть      10 ч 

4 четверть       8  ч 

Итого: 34  часов  (1 час в неделю) 

СТРУКТУРА КУРСА 

Учимся у природы. 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Пейзажи различных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении объектов природы. 

Понятия: линия горизонта, ближе–больше, дальше–меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета; 

смешение цветов с черными и белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. Связь 

формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве. 

Сказочные образы в искусстве. Художественное изображение и фантазия. Перенос 

художественных образов с одного вида искусства на другой. Получение фантастических образов 

путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. 

Основы художественно языка. 
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Понятия: главное–второстепенное, большое–маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная и 

контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа. 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, русских 

сказок. 

Основы художественного языка. 

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, фактуры, 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и природных 

материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание  не только 

технологически,  но  и художественно,  переводя  акцент с обычного умения на художественно-

образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельный характер и субъективную сущность художественного образования: 

«Учимся у природы» , « Учимся на традициях своего народа» , « Приобщаемся к культуре народов 

мира» . В каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального 

художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-

творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но 

в практике общего художественного образования фактически входит в каждый блок. 

С о д е р ж а н и е  к у р с а  « Т ы  и  и с к у с с т в о »  

Чем и как работают художники. Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять 

красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических 
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материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности 

бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

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

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – 

Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство. 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 

разных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение  намерений через 

украшения. В изображении,  украшении и постройке человек выражает свои чувства мысли, 

настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство. Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 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. Обобщающий урок года. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

изобразительного искусства во 2 классе начальной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Уникальность и значимость курса определяется нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего  человека  к себе,  окружающим  людям,  природе,  науке,  искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству  диктует  

необходимость  экспериментирования  ребенка с разными художественными материалами, 

понимание их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 
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художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

                    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К концу обучения во втором классе у младших школьников формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах народных 

художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства).  

  В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и              

применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения 

опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценки произведений искусства при 

посещении выставок и художественных музеев искусства.  

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 ремесел России (Хохлома, Городец, 

Дымково);  

• различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета;  

• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) 

цвета;  

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов;  

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

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);  

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 
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мелки, тушь,  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 приемами лепки (пластилин);  

• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.  

Второклассник получит возможность научиться:  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности;  

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;  

• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении  

• выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

• применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

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 
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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 учащихся, 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 учащихся 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); 

• 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;  
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• 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. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технические средства обучения: 
Интерактивная доска. 
Ноутбук. 
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Проектор 
Образовательные ресурсы (диски). 
Учебно-практическое оборудование: 
Краски акварельные, гуашевые. 
Тушь. 
Бумага А-4. 
Бумага цветная. 
Восковые мелки. 
Кисти беличьи, кисти из щетины. 
Емкости для воды. 
Пластилин. 
Клей. 
Ножницы. 

 

 

 

Формы организации учебных занятий. 

Если говорить про нестандартные формы уроков в начальных классах, то здесь лидирующие 

позиции занимают игровые. Не секрет, что именно этот вид деятельности, в том числе и 

познавательной, является лидирующим у ребенка. Еще одно преимущество уроков в игровой форме 

– возможность применить для любой школьной дисциплины, в любом возрасте. Если для младших 

школьников это могут быть игры-путешествия по станциям, соревнования, КВНы, то для старших 

они могут трансформироваться в занятия типа «Брейн-ринга», деловой игры и других.  

Такие формы уроков ИЗО, как экскурсия или публичная лекция. Можно попросить ребят самих 

быть экскурсоводами, заранее подготовив сообщение о какой-либо картине, ее жанре и стилистике 

исполнения.  

Особо любят ребята уроки, где необходимо проявить творчество. Конечно, это могут быть 

обычные занятия по ИЗО  или МХК, однако если рассматривать формы уроков окружающего мира, 

можно выделить такой вид работы, как создание «Лесной газеты». Одной группе ребят нужно 

предложить подготовить рассказ о растении или животном, другим – систематизировать их и 

оформить в виде художественной настенной газеты. Донести до учащихся необходимость 

сохранять природные богатства поможет похожий вид работы – составление Красной книги своего 

района. Помимо художественных мастерских, где ребята иллюстрируют то или иное произведение, 

можно провести занятие с литературной направленностью.  

Уроки-фантазии также основаны на творческой составляющей. Отличаются они тем, что в 

подобных мероприятиях присутствует не только составление какого-либо явления (сказки, 

экологической истории, концерта), но и полное его воплощение: костюмированное или 

оформленное художественно: на бумаге или в качестве представления. Такие формы уроков в 
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школе позволяют детям не просто проявить свою фантазию, но и очень сближают детский 

коллектив, ведь ребята работают над заданиями вместе: всем классом или группами 

Еще один урок, уже по ИЗО, приуроченный ко Дню космонавтики, под названием «Планета 

друзей». В ходе занятия, оформленного как путешествие на далекую планету, ребята изображают ее 

обитателя – инопланетянина. Занятия, ориентированные на фантазию ребят, хороши и в среднем 

звене. Например, при изучении рассказов Н. Носова из цикла «Фантазеры» на этапе закрепления 

можно провести урок-инсценировку особо полюбившихся произведений.  

Особые формы уроков, которые применяет все большее количество педагогов, основаны на 

методе проектов. Хороши такие занятия тем, что побуждают учеников к практической 

деятельности, учат применять полученные знания на практике. Данные уроки направлены на 

раскрытие личности каждого ребенка, который ощущает свою личную ответственность перед 

другими членами коллектива. Как правило, класс разделяется на несколько рабочих групп, каждой 

из которых дано конкретное задание.  

Уроки проектной деятельности подразумевают обучение азам систематизации, постановки 

цели, на них педагог корректирует, подсказывает, направляет. Они не похожи на стандартные 

занятия хотя бы тем, что роль учителя здесь сведена к минимуму – дети сами организуют работу, 

выделяют приоритеты.  

Особо привлекательны для учеников интегрированные уроки – такие, где соединены два или 

более предметов школьного цикла. Они позволяют сформировать устойчивый интерес, показывают, 

что дисциплины связаны между собой, побуждают к поиску знаний.  

Виды учебной деятельности. 

Идет смешение всех видов деятельности (их единство): дети рисуют, мастерят, лепят, 

конструируют. Помогают в этом З Мастера – Мастер Изображение (изо искусства со всеми 

видами и жанрами), Мастер Украшение (ДПИ), Мастер Постройки( конструктивные искусства - 

архитектура). Это принцип организации самого искусства. 

Виды деятельности: изображение на плоскости, в объеме, с натуры, по памяти, 

воображению; декоративная и конструктивная работа, лепка, аппликация, объемно-

пространственное моделирование; проектно-конструктивная деятельность, худ. 

фотографирование и видеосъемка; восприятие явлений действительности и произведений 

искусств; обсуждений работ товарищей и результатов коллективного творчества; обсуждение 

худ. наследия, подбор иллюстраций, прослушивание литературных и музыкальных 

произведений, народных, классических и современных. 
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Календарно-тематическое планирование 
 
№ п/п Дата Тема урока (занятия) Количество 

часов план факт. 

Раздел/тема -  1  Чем и как работают художники. ( 9 ч) 
1   Три основные краски создают многоцветие 

мира. 
1 

     2   Пять красок – все богатство цвета и тона. 
Природная стихия. 

1 

     3   Выразительные возможности акварели, 
пастели, цветных мелков 

1 

4   Выразительные возможности аппликации. 
Аппликация из осенних листьев. 

1 

5   Выразительные возможности графических 
материалов. Линия-выдумщица. 

1 

6   Выразительность материалов для работы в 
объеме. 

1 

   7-8   Выразительные возможности бумаги. 2 
9   Для художника любой материал может стать 

выразительным. 
1 

    Раздел/тема -  2   Реальность и фантазия  ( 8 ч ) 
10   Изображение и реальность. 1 
11   Изображение и фантазия. 1 
12   Украшение и реальность. 1 
13   Украшение и фантазия. Украшаем кокошник 

и сарафан. 
1 

14   Постройка и реальность. Подводный мир. 1 
15   Постройка и фантазия. Сказочный город.  1 

16-17   Братья Мастера всегда работают вместе.  1 
    Раздел/тема -  3   О чем говорит искусство (7 ч) 

18   Выражение характера изображаемых 
животных.  

1 
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19   Выражение характера человека  
в изображении. Мужской образ. 

1 

20   Выражение характера человека. Женский 
образ. 

1 

21   Образ человека и его характер, выраженный 
в объеме. 

1 

22   Изображение природы в разных состояниях. 1 
23   Выражение характера человека через 

украшение. 
1 

24   Выражение намерений через украшения. 
Выражение характера человека через 
украшение, конструкцию и декор. 
 

1 

    Раздел/тема -  4    Как говорит искусство  ( 10 ч) 
25   Цвет как средство выражения: теплые цвета. 1 
26   Цвет как средство выражения: холодные 

цвета. 
1 

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

1 

28   Линия как средство выражения: ритм линий.  1 
29   Линия как средство выражения: характер 

линий. 
1 

30   Ритм пятен как средство художественной 
выразительности. 

1 

31   Пропорции выражают характер. 1 
32   Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. 
1 

33-34   В музее у веселого художника.   2 
 
 
 


