
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. 

от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе авторской программы: 

Изобразительное искусство 1-4 классы  под ред. Б. М. Неменского. -  Просвещение, 2014. 

           Рабочая программа ориентирована на учебник 
«Искусство и ты: Учебник для 2 класса 4-летней нач. школы» Под ред. Б. М. Неменского,  – 

Просвещение, 2015. 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 2 

классе: 
В результате изучения программы учащиеся: 

 осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

 приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

 развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

 осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

 приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства 

и их социальной роли – значение в жизни человека и общества; 

 учатся анализировать произведения искусства; обретают знания конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; учатся активно 

использовать художественные термины и понятия; 

 овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 обретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

 обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

 обретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о 

роли художника в организации форм общения людей, создания среды жизни и 

предметного мира; 



 приобретают представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино); 

 приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально-

ценностных отношений к явлениям жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных 

работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 

ее общий результат); 

♦ работать с пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами; 

♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для дома;  

♦ понимать выразительность пропорций и конструкцию формы.  

 

Содержание  программы  предмета «Изобразительное искусство» в 2 классе. 
№ Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

программного материала 

Универсальные учебные 

действия 

1 Чем и как работают 

художники. 

(8 часов) 

Выразительные 

возможности через краски, 

аппликацию, графические 

материалы, бумагу. 

Выразительность 

материалов при рабрте в 

объёме. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения школьных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

овладевать основами языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования. 

2 Реальность и 

фантазия (7 часов) 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение реальности и 

фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности и 

фантазии. 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, объяснить разницу. 

3 О чём говорит 

искусство (8 часов) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского, женского образа. 

Образ человека и его 

характер, выраженный в 

объёме. Изображение 

природы в разных 

состояниях. Выражение 

характера и намерений 

человека через украшение. 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей 

произведений искусства, 

пробуждение чувства печали, 

сострадания, радости, 

героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса. 

Передавать характерные 

черты внешнего облика, 

одежды, украшений, 

отражающие обычаи разных 



народов. Передавать с 

помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние 

природы, персонажа. 

4 Как говорит 

искусство (8 часов) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм 

как средство выражения. 

Пропорции. 

 

5 Резерв (3 часа)   

 Итого 34 часа   

Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Чем и как работают художники 8 ч 

2.  Реальность и фантазия 7 ч 

3.  О чём говорит искусство 8 ч 

4.  Как говорит искусство 8 ч 

5.  Резерв 3 ч 

                                                                         ИТОГО 34 часа 

 

Тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Чем и как работают художники (8 часов)  

1  Цветочная поляна. Три основные краски, строящие многоцветье 

мира. 

1 

2  Радуга на грозовом небе. Пять красок – всё богатство цвета и тона. 1 

3  Осенний лес. Пастель, цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности. 

1 

4  Осенний листопад. Выразительные возможности аппликации. 1 

5  Графика зимнего леса. Выразительные возможности графических 

материалов. 

1 

6  Звери в лесу. Выразительность материалов для работы в объёме. 1 

7  Птицы в лесу. Выразительные возможности бумаги. 1 

8  Композиция из сухих трав и цветов. Для художника любой материал 

может стать выразительным. 

1 

Реальность и фантазия (7 часов)  

9  Наши друзья – птицы. Изображения и реальность. 1 

10  Сказочная птица. Изображение и фантазия. 1 

11  Веточки деревьев с росой и паутинкой. Украшение и реальность. 1 

12  Кокошник. Украшение и фантазия. 1 

13  Подводный мир. Постройка и реальность. 1 

14  Фантастический замок. Постройка и фантазия. 1 

15  Братья – мастера Изображения, украшения и постройки всегда 

работают вместе. 

1 

О чём говорит искусство (8 часов)  

16  Четвероногий герой. Выражение характера изображаемых животных. 1 

17  Сказочный мужской образ. Выражение характера человека: 

изображение доброго и злого сказочного мужского образа. 

1 

18  Женский образ. Выражение характера человека: изображение 1 



противоположных по характеру женских образов.  

19  Образ сказочного героя, выраженного в объёме. 1 

20  Море. Изображение природы в разных состояниях. 1 

21  Человек и его украшения. Выражение характера человека через 

украшения. 

1 

22  Морской бой Салтана и пиратов. Коллективное панно. 1 

23  В мире сказочных героев. В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, своё отношение к миру. 

1 

Как говорит искусство (11 часов)  

24  Замок снежной королевы. Цвет как средство выражения: тёплые и 

холодные цвета. 

1 

25  Весна идёт. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. 1 

26  Весенний ручеёк. Линия как средство выражения: ритм линий. 1 

27  Ветка. Линия как средство выражения: характер  линий. 1 

28  Птички (коллективное панно). Ритм пятен как средство выражения. 1 

29  Смешные человечки. Пропорции выражают характер. 1 

30  Весна. Шум птиц. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. 

1 

31  Обобщающий урок.  1 

32-

34 

 Резерв. Работа над индивидуальными проектами. 3 

 

 


