
 



За основу рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» взят 1 вариант 

примерного тематического планирования примерной программы «Изобразительное 

искусство»  и  авторская учебная программа для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд в 1-4 классах» под редакцией Б. М. 

Неменского. 

 В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства во 2  

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 34 часа.  

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 2 классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 
Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 



-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

                                           Основное содержание обучения 

 

Содержание курса Характеристика деятельности  учащихся 

Виды художественной деятельности  
Особенности художественного творчества:                          

художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве.  Отражение в произведениях пластических 

искусств человеческих  идей о нравственности и 

эстетике: выражение отношения к природе, человеку 

и обществу средствами художественного языка. 

Фотография и произведение изобразительного 

искусства - сходство и различие 

Виды художественной деятельности: рисунок, 

живопись, скульптура,  архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство 

 

 

Азбука искусства (обучение основам 

Воспринимать и выражать своё отношение 

к шедеврам русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных 

произведений 

Понимать условность и субъективность 

художественного образа 

Различать объекты и явления реальной 

жизни и их образы, выраженные в 

произведении искусства, и объяснять 

разницу 

Понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного  искусства 

и в художественной фотографии 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла 

 



художественной грамоты).  Как говорит 

искусство?  

Композиция, форма, ритм, линия,  цвет, объём, 

фактура - средства художественной выразительности 

изобразительных искусств. Композиция в рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании и дизайне, декоративно-прикладном 

искусстве. Элементарные приёмы построения 

композиции на плоскости и в пространстве. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. Образы 

природы в живописи. 

 

 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.) Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. Ритм линий, 

ритм пятен, ритм цвета.  

 Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов.  

 

 

 

Цвет – основа языка живописи. Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи.  Основные и составные цвета, тёплые и 

холодные  цвета. 

Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии  с 

поставленными задачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы человека в живописи 

 

Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

Создавать элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное 

конструирование) 

Наблюдать природу и природные явления, 

различать их характер и эмоциональные 

состояния 

Понимать разницу в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную 

погоду 

Использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы, 

городского пейзажа, сюжетных сцен 

 

 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания работы. 

Использовать композиционный центр, 

отделять главное от второстепенного. 

Изображать растения, животных ,человека, 

природу, сказочные и фантастические 

существа, здания, предметы 

Передавать с помощью ритма движения и 

эмоциональное состояние в композиции на 

плоскости 

 

Использовать различные средства 

живописи для создания выразительных 

образов природы разных географических 

широт. 

Различать основные и составные, тёплые и 

и холодные цвета 

Овладевать на практике основами 

цветоведения 

Создавать средствами живописи  

эмоционально выразительные образы 

природы, человека, сказочного героя 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, 

персонажа 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу и  человека в 

контрастных эмоциональных состояниях 

 

Передавать характерные черты внешнего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия – основа языка рисунка.  Многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Материалы для рисунка: 

карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Сходство 

и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Использование простых форм для создания 

выразительных образов 

 

 

 

 

 

Объем - основа языка скульптуры. Материалы 

скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина - 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем - основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

облика, одежды, украшений, отражающих 

отношение народов к человеку 

Использовать пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека при 

создании портрета 

Изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литературных 

произведений, передавать своё отношение 

к персонажу 

Эмоционально откликаться на образы 

персонажей произведений искусства, 

пробуждающих чувства печали,  радости 

героизма, бескорыстия, отвращения, ужаса 

и т.д. 

Понимать ценность искусства в сотворении 

гармонии между человеком и окружающим 

миром 

 

Овладевать приёмами работы разными 

графическими материалами. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного 

Выбирать характер линий для создания 

ярких эмоциональных образов в рисунке  

Изображать графическими средствами 

реальных и фантастических птиц, 

насекомых, зверей, строения; выражать их 

характер 

 

 

 

 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать геометрические формы 

предметов. 

Изображать предметы различной формы, 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в рисунке и 

живописи. 

Использовать декоративные элементы, 

простые узоры (геометрические, 

растительные) для украшения реальных и 

фантастических образов 

 

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов человека или 

животного в скульптуре 

Моделировать с помощью трансформации 

природных форм образы фантастических 

животных или человечков на плоскости и в 



Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа . 

Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративно-прикладное искусство. Понимание 

истоков декоративно-прикладного искусства и его 

роли в жизни человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Пейзажи 

родной природы. 

 Синтетичный характер народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки).  

 

Разнообразие декоративных форм в природе 

 

 

 

 

 

Сказочные образы  народной культуры и  

декоративно-прикладное искусство. 

 

объёме 

Использовать приёмы трансформации 

объёмных форм для создания 

выразительных образов животных 

Изображать в объёме выразительные 

образы человека, литературного персонажа 

Понимать роль изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения 

Давать эстетическую оценку 

произведениям художественной культуры, 

предметам быта, архитектурным 

постройкам, сопровождающим жизнь 

человека 

Наблюдать постройки в природе: птичьи 

гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Различать разнообразие форм предметного 

мира 

Видеть и понимать многообразие видов 

художественной деятельности человека, 

связанной с моделированием и 

конструированием: здания, предметы быта, 

транспорт, посуда, одежда, театральные 

декорации, садово-парковое искусство и т.д. 

Конструировать здания из картона, бумаги, 

пластилина 

Моделировать различные комплексы: 

детскую  площадку, сказочный зоопарк, 

улицу и т.д. 

Использовать для выразительности 

композиции сходство и контраст форм  

 Понимать роль художника в театре 

Моделировать маску, костюм сказочного 

персонажа из подручных материалов 

Выполнять простые макеты 

 

Понимать важность гармонии постройки с 

окружающим ланшафтом 

Создавать графическими и живописными 

средствами композицию пейзажа с 

входящими в него постройками 

Понимать смысл знаков-образов народного 

искусства и знаково - символический язык 

декоративно-прикладного искусства 

 

Наблюдать и передавать в собственной 

художественно - творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных форм и 

украшений в природе 

Обобщать в рисунке природные формы, 



выявлять существенные признаки для 

создания декоративного образа 

 

Использовать стилизацию форм для 

создания орнамента  

 

3.1Таблица тематического распределения количества часов 

 

№п\п   Раздел  Количество часов  

 Чем и как работает художник 9 

 Реальность и фантазия 8 

 О чем говорит искусство 9 

 Как говорит искусство 7 

 Промежуточная аттестация 1 

Итого: 34 

 

3.2Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема 

1.  Что такое живопись? Первичные основы цветоведения.  

2.  Белая и черная краски 

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

4.  Выразительные возможности аппликации 

5.  Выразительные возможности графических материалов 

6.  Выразительность материалов для работы в объеме 

7.  Выразительные возможности бумаги 

8.  Неожиданные материалы (обобщение темы) 

9.  Изображение и реальность 

10.  Изображение и фантазия. 

11.  Украшение и реальность 

12.  Украшение и фантазия. 

13.  Постройка и реальность. 

14.  Постройка и фантазия 

15.  Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

16.  Изображение природы в различных состояниях 

17.  Изображение характера животных 

18.  Изображение характера человека: женский образ 

19.  Изображение характера человека: мужской образ 

20.  Образ человека в скульптуре 

21.  Образ человека в скульптуре 

22.  Образ человека в скульптуре 

23.  О чем говорят украшения 

24.  О чем говорят украшения 

25.  О чем говорят украшения 

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

27.  Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

28.  Тихие и звонкие цвета. 

29.  Промежуточная аттестация 

30.  Ритм и характер линий. 

31.  Ритм пятен 



32.  Пропорции выражают характер 

33.  Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

34.  Итоговый урок года 

 

 


