
                       



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство» для  2 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №  373 

3. Примерной основной образовательной программы начального  общего образования (одобренной  решением федерального учебн о-

методического объединения по общему образованию(протокол от 08.04.2015 N 1/15) 
4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1.  

     5.Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство» Е.И.Коротеевой под редакцией 

Б.М.Неменского — М. : Просвещение/Учебник, 2021. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью 

на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного 

мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным 

выводам, к познанию мира через чувства и эмоции.  

Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции школьного образования в современную культуру. 

Программа направлена на помощь ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, в котором 

сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее 

воздействия на его духовный мир.  

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности обучающихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

 воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран.  

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; 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.  

 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета « Изобразительное искусство» во          2 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю. 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Изобразительное искусство: учебник для общеобразоват. учреждений: 2 кл. / Е.И.Коротеева под ред.Б.М.Неменского – М. : 

Просвещение/Учебник, 2021.  

2.  Изобразительное искусство.  Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1–4 кл. / Е.И.Коротеева под 

ред.Б.М.Неменского – М. : Просвещение/Учебник, 2021.  
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства;  

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды;  

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение 

элементарными средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;  

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  



 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

формирование способности к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования 

навыков коммуникации.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе обучающиеся:  

 получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в культурном становлении 

человечества;  

 узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывают 

суждения о них;  

 определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров искусства;  

 интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками по поводу содержания произведения;  

 имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  

 применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа.  

  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся 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 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. 

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. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как работают художники»(10ч.), «Реальность и фантазия»(7ч.), 

«О чем О говорит искусство»(7ч.), «Как говорит искусство»(9ч.). 

В рабочей программе определены система  уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов 

художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного. Для этого  система уроков 

продолжается опираться на знакомство учащихся с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства.  

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 



условием основания детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного 

искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

 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, в процессе которого формируются навыки учебного 

сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).  

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. Умение организовывать уроки-диспуты, уроки-

путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов. Овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария 

информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала 

авторских разработок педагога. 

 

Формы организации учебных занятий: урок и нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, 

урок фантазирования, урок-выставка, урок-исследование, выставка работ 

Основные виды учебной деятельности : практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства, чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 



                                                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов  

1.  Как и чем работает художник 10 

2.  Реальность и фантазия 8 

3.  О чем говорит искусство? 7 

4.  Как говорит искусство? 9 

Всего 34 часа 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

 

 

 

  Темы уроков                                                                                           Кол-во                                                                               

 

Дата проведения 

по  плану   по 

факту 

по факту 

Как и кем работает художник(10 ч.)  

 

   

1.  Первичный инструктаж по ТБ на рабочем месте. 
Практическая работа 

1 5.09  

2. Художник рисует красками,мелками и тушью  1 12.09  

3. 
С какими еще материалами работает художник?Входной контроль. Выставка 

работ. 

1 19.09  

4. Гуашь 1 26.09  

5. Три основных цвета-желтый,красный,синий. 1 3.10.  

6. Волшебная белая,черная,серые 1 17.10  

7. Пастель 1 24.10  



8. Восковые мелки.Акварель 1 31.10  

9. 

Что такое аппликация,линия,пластилин? Контрольная работа за 1 триместр ( 

выставка) 
Практическая работа 

1 7.11  

10 Бумага,ножницы,клей ,неожиданные материалы.  1 14.11  

                                           Реальность и фантазии(8 ч.)    

11. Изображение и реальность 1 28.11  

12. Изображение и фантазия 1 5.12.  

13. Украшение и реальность 1 12.12  

14. Украшение и фантазия 1 19.12  

15. Постройка и реальность 1 26.12  

16. Постройка и фантазия 1 9.01  

17. Конструируем природные формы 1 16.01  

18. Конструируем сказочный город 1 23.01  

                                         О чем говорит искусство?(7 ч.)    

19. Изображение природы в различных состояниях 1 30.01  

20. Изображение характера животных 1 6.02  

21. Изображение характера человека Контрольная работа за 2 триместр( выставка) 1 13.02  

22. Образ человека в скульптуре 1 27.02  

23. Человек и его украшения 1 6.03  

24. 
О чем говорят украшения? 

Практическая работа 

1 13.03  

25. Образ здания 1 20.03  

                                        Как говорит искусство?(9 ч.)    

26. Теплые и холодные цвета 1 27.03  

27. Что выражают теплые и холодные места? 1 3.04  

28. Тихие и звонкие цвета 1 17.04  

29. Что такое ритм линий? 1 24.04  

30. Характер линий 1 1.05  

31. Ритм пятен 1 8.05  

32. Ритм и движение пятен 1 15.05  

33. Пропорции выражают характер.  Итоговая работа (выставка) 1 22.05  



 

 

ИЗО 

Модуль воспитательной программы «Урочная деятельность»                                      Приложение №1 

№ Вопросы воспитания 

 

№ урока 

1 Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни, 

природе, искусстве.  

Воспитание любви к искусству, приобщение к наследию отечественного и мирового искусства. 

Формирование умений рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 №1-4, 6, 7. 9, 12-16,  

18,20.22.26.28,31,33,34. 

2 Формирование образного художественного мышления детей, эстетических чувств, 

наблюдательности и фантазии.  

Формирование и развитие навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя, умения сотрудничать с товарищами 

в процессе совместной деятельности. 

№ 1-6, 

8.10.12,15,18.20-22, 25, 

27,30.32,34. 

3 Воспитание любви к Родине.  

Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, культуру.   

Формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.  

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении практических работ. 

 № 2,5,7.9,10,13-17,20, 

22,25,27.29.31,32,34. 

4 Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.   

Приобщение к видам национального искусства. Воспитание чувства прекрасного.  

Формирование умений и навыков сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

№1-34. 

34. Ритм линий и пятен ,цвет, пропорции-средства выразительности 1 29.05  



деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
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