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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе составлена в соответствии  

с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" с 

изменениями на 23.12.2020; 

- концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват.организаций / [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского.  — М.:Просвещение, 2020. 

 Коротеева Е. И. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

 класс: учебник для общеобразовательных учреждений— М.:Просвещение, 2017. 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 2 класс./ Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2020. 

Изучение изобразительного искусства во2 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в ФГОС по изобразительному искусству: духовно-нравственное развитие ребѐнка, 

т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Уникальность и значимость «Изобразительного 

искусства» как школьной дисциплины определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребѐнка, на формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции, необходимых в любой профессии. 

Современное содержание предмета «Изобразительное искусство» отвечает задачам формирования 

важнейших личностных качеств растущего человека, его творческих и культуро-строительных 

способностей, качеств его духовного и нравственного здоровья, а также способствует самоопределению 

и умению деятельно жить в условиях современного общества. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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 в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы 

как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, предусматривает обязательное изучение 

изобразительного искусства во 2 классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 33 часа. 

Срок реализации программы  - 2021-2022учебный год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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 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; 

 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 
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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 народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

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. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во 2 классе: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство». 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной 

оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты: 

У второклассника продолжится формирование: 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни ( 

техника, музеи, архитектура, дизайн и т.д.) 

 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.; 
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• 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. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изображать 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); 

 различать основные (красный, синий, жѐлтый) и составные (оранжевый, зелѐный, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

 различать тѐплые (красный, жѐлтый, 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 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: 

 использовать приобретѐнные 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии учебника для 2 класса «Изобразительное искусство. 

Искусство и ты». 

№ Название раздела Количество часов в рабочей программе 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия 8 

3 О чем говорит искусство 9 

4 Как говорит искусство 8 

 Всего: 33ч 

 « Как и чем работают художники » (8 часов)  

(художественные свойства материалов) 

Основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. Выразительность материалов при работе в 

объѐме. 

 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» (8 часов) 

На этих уроках дети получают представление о природных истоках творчества художника и о 

значении в этом процессе фантазии и воображения. 

Необходимо помочь ученикам осознать, что фантазия всегда опирается на реальные жизненные 

источники. На уроках и вне урока учащиеся должны научиться вычленять в окружающей 

действительности украшение (человека, здания, предметы, а значит, и замечать, видеть их), а также 

владеть приемами построения и изображения, видеть их соединение даже в одном предмете. 

 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 общения ребѐнка с природой. 

 «О чем говорит искусство» (9 часов) 

Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. Основной задачей 

является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается, не строится 

просто так, только ради искусности. "Братья – Мастера", то есть искусство, выражает человеческие 

чувства и мысли, понимание, то есть отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или что 

украшают, постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. До этого вопрос 

выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. Теперь для 

детей должно все это перейти на уровень осознания, стать очередным и важнейшим открытием. Все 

последующие четверти и годы обучения по программе эта тема постоянно, в каждой четверти, каждом 

задании, должна акцентироваться, закрепляться через процесс восприятия и процесс созидания. Каждое 

задание должно иметь эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки 

чувств и выражать их в практической работе. 

 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 часов) 

Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание постоянно. Ты 

хочешь это выразить? А как, чем? 
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На уроках идет разговор о языке искусства, рассматривается, какими же средствами достигается 

выражение отношения, каким образом художник добивается выражения своего отношения в работе. 

На доступном уровне идет знакомство с элементами профессионального языка художников: с 

линией, цветом, пятном, объемом, а также ритмом как средствами композиции. Это пока первое 

знакомство, первые представления о методах и средствах художественного языка. В последующих 

классах эта тема будет углубляться. 

 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. 

 В содержание  упражнений  и  заданий включен региональный  компонент: 

№ урока Тема урока Региональный компонент 
2 Три основных цвета - желтый, красный, синий. 

Цветочная поляна 

рисование цветов донской природы 

9 Неожиданные материалы (обобщение темы 

четверти). Изображение родного хутора с 

помощью неожиданных материалов. 

изображение родного хутора 

13 Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и 

сарафан 

рисование одежды донской казачки 

19 Изображение характера  животных.   изображение домашних животных 

донского края 

32 Ритм линий и пятен, композиция – средства 

выразительности. Весна идет 

изображение донской природы 

весной 
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№ 

урока 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Дата 

проведе

ния  

Корректировка 

даты (в случае 

необходимости) 

1 четверть – 8 часов 

Раздел 1: «Как и чем работают художники?» 

1 С какими материалами работает художник? "Путешествие в 

Красляндию" 

1 7.09  

2 Три основных цвета - желтый, красный, синий. Цветочная поляна. 1 14.09  

3 Белая и чѐрная краски. Творческий проект «Волшебные бабочки» 1 21.09  

4 Пастель, цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

Экскурсия «Красота осенней листвы». 

1 28.09  

5 Выразительные возможности графических материалов. 1 5.10  

6 Выразительность материалов для работы в объѐме.   

 

1 12.10  

7 Выразительные возможности аппликации. Творческий проект 

«Осенний листопад» 

1 19.10  

8 Неожиданные материалы. Конкурс «Изображение родного хутора с 

помощью неожиданных материалов».  

1 26.10  

2 четверть –8 часов 

9 Выразительные возможности бумаги. 1 9.11  

Раздел 2: «Реальность и фантазия» 

10 Изображение и реальность. Наши друзья – птицы.  1 16.11  

11 Изображение и фантазия. Творческий проект «Сказочная птица».  1 23.11  

12 Украшение и реальность. Паутинка. Узор на стекле.  1 30.11  

13 Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и сарафан.  1 7.12  

14 Постройка и реальность. Подводный мир.  1 14.12  

15 Постройка и фантазия. Творческий проект «Сказочный город».  1 21.12  

16 Братья-мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе. КВН «Зимнее кружево» 

1 28.12  

3 четверть – 9 часов 

Раздел 3: «О чем говорит искусство?» 

17 Изображение природы в различных состояниях. Экскурсия в зимний 

парк. 

1 11.01  

18 Художник изображает настроение.  

 

1 18.01  

19 Изображение характера  животных.  Творческий проект «Мой 

любимец» 

1 25.01  

20 Изображение характера человека. Женский  образ.  1 1.02  

21 Изображение характера человека. Мужской  образ. Творческий проект 

«Папин портрет» 

1 8.02  

22 Образ человека в скульптуре.  1 15.02  

23 Человек и его украшения. Творческий проект «Милой мамочки 

портрет» 

 

1 1.03  

24 О чѐм говорят украшения. Флот Салтана и флот пиратов.  1 22.02  

25 Образ здания. Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают 

дом сказочной колдуньи. Викторина «В гостях у сказки» 

1 15.03  

4 четверть – 8 часов 

Раздел 4: «Как говорит искусство?» 

26 Теплые и холодные цвета. Экскурсия  «Весеннее пробуждение 

природы». 

1 29.03  

27 Тихие  и звонкие цвета.  1 5.04  

28 Что такое ритм пятен?  1 12.04  

29 Что такое ритм  линий?  1 19.04  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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30 Характер линий.  1 26.04  

31 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 1 10.05 

 

 
32 «Здравствуй, лето». Рисование по теме. 1 17.05  

33 Творческий отчет «Рисуем с удовольствием!» 1 24.05  

                                                                           Итого 33ч. 

 


