


1.Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 2-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:                                                                                                                                           

Цели курса: 

•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

•  развитие воображения, желания и умения 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 (живопись, скульптура, графика), неизобразительных 

(декоративно-прикладном, 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. 

Задачи обучения: 

•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•  формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

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

планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

 

Основание разработки программы 

Рабочая программа  учебного предмета  по курсу «Изобразительное искусство» составлена в соответствии: 

-с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- с рекомендациями  Примерной программы по курсу «Изобразительное искусство» и на основе авторской программы, разработанной 

Неменской Л.А, рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

- с возможностями УМК « Школа России»/Учебник «Изобразительное искусство» - 2 кл., автор:Неменская Л.А./ под ред. Неменского 

Б.М./Москва: Просвещение, 2019 г.; 

- с основной образовательной  программой начального общего образования лицея. 

 

 

 

 



 

2.Место учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно федеральному учебному плану образовательных учреждений РФ и Примерной программе на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе выделяется135 ч.  В 1 классе – 33 часа; во 2 - 4 классах – по 34часа (1ч. в неделю). 

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по изобразительному искусству во 2 классе рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

 

 В связи с выпадением учебных дней на праздничные (01.05.,08.05.) образовательная программа по изобразительному искусству будет 

освоена обучающимися в полном объеме за 33 часа за счёт сокращения раздела«Как говорит искусство» на 2 часа (с 10 до 8 часов). 

 

 

1четверть – 8ч 

2четверть –8ч 

3четверть – 11 ч 

4четверть – 6ч 

 

Всего: 33 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Планируемые образовательные результаты обучающихся 
Личностные  результаты 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 положительно относиться к  урокам изобразительного искусства; формировать основы познавательной мотивации к 

изобразительному искусству; 

 уважать народные художественные традиции России; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностно  относиться к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;                                                                                                               

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры;                                                                                                                                                  

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

 



Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Предметные результаты изучения учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 понимать 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; 

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

 выполнять правила  техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 знать 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 различные объекты из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающиеся получат 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.  



       4.Содержание  учебного  предмета 

Характеристика содержательных линий 

Учебный материал представлен содержательными линиями, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: 

 

 «Виды художественной деятельности»  

    Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов. Для этого необходима работа со словарями, 

использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

    Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

 

 «Азбука искусства»  
Предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей. Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

 

«Опыт художественно-творческой деятельности». 
Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их 

объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает 

глубже понять свою родную куль-гуру и ее традиции. 

 

      Все линии об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке и в комплексе направлены на решение задач 

начального художественного образования. 

 

 

 

 

 

Содержание курса  с указанием часов  и дидактические единицы 



 

Чем и как работают художники  (8 ч.)   Живопись. Основные и составные цвета.  Акварельные краски, темпера, масляные и акриловые 

краски. Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачность акварели. Выразительные 

возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Графика, тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Скульптура.    

  

 Реальность и фантазия    (8 ч.)     Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных; изображать, выделяя пропорции; 

передавать характер животного; накапливать опыт в изображении животных. Придумывать и изображать фантастические образы животных; 

приобретать опыт работы с гуашью. Создавать с помощью графических материалов изображения украшений в природе. Участвовать в 

создании коллективной работы. 

 

О чем говорит искусство   (9 ч.)      Изображать природу в различных состояниях. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях; давать устную зарисовку, изображать с ярко выраженным характером. 

Уметь создавать противоположные по характеру сказочные образы (Золушка и злая мачеха, Бабариха и Царевна-Лебедь); сравнивать и 

анализировать возможности использования изобразительных средств при создания доброго и злого образа.Качества характера: верность, 

нежность, достоинство, доброта. Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта.Образ человека в 

скульптуре.О чем говорят украшения.Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев. 

 

     Как говорит искусство (8 ч.)   Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Уметь составлять теплые и холодные цвета; 

понимать эмоциональную выразительность их. Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. Знать приемы работы кистью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом. Тихие и звонкие цвета. Смешение различных цветов с черной, серой, белой 

красками – получение мрачных, тяжелых и нежных, легких оттенков цвета. Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих 

(глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников.    
 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания                    
 

                    
  

№ 

п/

п 

Название раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Основное 

содержание 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательно

го потенциала 

урока 

1 
Чем и как работают 

художники                    
8 

Живопись. 

Основные и 

составные цвета.  

Акварельные 

краски, темпера, 

масляные и 

акриловые краски. 

Мягкость, 

бархатистость 

пастели, яркость 

восковых и 

масляных мелков, 

текучесть и 

прозрачность 

акварели. 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Графика, тонкие и 

толстые, 

подвижные и 

тягучие линии. 

Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

Уроки открытия нового 

знания:  
 

урок - 

презентация,              

 

урок - путешествие,  

 

урок - экспедиция,  

 

проблемный 

урок,                                   

     

 

урок - 

экскурсия,                     

 

урок - беседа,                 

 

урок - конференция,  

 

мультимедиа-урок,   

 

урок - игра,  

 

уроки смешанного типа. 

 

Уроки 

Изображение 

разнообразных цветов на 

основе смешивания трех 

основных цветов.   

 

Наблюдение за цветовыми 

сочетаниями  в природе.  

 

Смешивание красок сразу 

на листе бумаги, 

посредством приема «живая 

краска». 

Саморегуляция и контроль 

в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном  

 

Создание и 

украшениекокошников,ору

жия для добрых и злых 

сказочных героев.  

 

Обсуждение работ 

товарищей, результатов 

коллективного творчества и 

индивидуальной работы на 

уроках. 

 

Прослушивание 

Освоение 

художественной 

культуры как 

формы 

материального 

выражения в 

пространственных 

формах духовных 

ценностей. 



Скульптура. общеметодологической 

направленности:  

урок - 

конкурс,                           

урок - конференция,  

урок - консультация,  

урок-

игра,                               

урок -  

диспут,                             

урок - обсуждение,  

обзорная 

лекция,                      

урок - беседа.  

 

Уроки 

рефлексии:                 

урок - 

практикум,                    

деловая игра,  

комбинированный урок. 

 

Уроки развивающего 

контроля:  

устные опросы,                   

урок – 

викторина.                

урок - выставка,      

урок - защита 

проектов,                            

     

урок - тестирование,  

урок - "Мастер-класс" 

 

Онлайн-консультации 

 

музыкальных и 

литературных произведений 

(народных, классических, 

современных). 

2 
Реальность и 

фантазия                     
   

8 

Рассматривать, 

изучать и 

анализировать 

строение реальных 

животных; 

изображать, 

выделяя 

пропорции; 

передавать 

характер 

животного; 

накапливать опыт в 

изображении 

животных. 

Придумывать и 

изображать 

фантастические 

образы животных; 

приобретать опыт 

работы с гуашью. 

Создавать с 

помощью 

графических 

материалов 

изображения 

украшений в 

природе. 

Участвовать в 

Формирование 

активного, 

заинтересованного 

отношения к 

традициям 

культуры как к 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности. 



создании 

коллективной 

работы. 

3 
О чем говорит 

искусство                     

     

9 

Изображать 

природу в 

различных 

состояниях. 

Наблюдать и 

рассматривать 

животных в 

различных 

состояниях; давать 

устную зарисовку, 

изображать с ярко 

выраженным 

характером. Уметь 

создавать 

противоположные 

по характеру 

сказочные образы 

(Золушка и злая 

мачеха, Бабариха и 

Царевна-Лебедь); 

сравнивать и 

анализировать 

Воспитание 

уважения к 

истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в ее 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных 

образах предметно- 

материальной и 

пространственной 

среды и понимании 

красоты человека. 



возможности 

использования 

изобразительных 

средств при 

создания доброго и 

злого 

образа.Качества 

характера: 

верность, 

нежность, 

достоинство, 

доброта. Мужские 

качества характера: 

отважность, 

смелость, 

решительность, 

честность, 

доброта.Образ 

человека в 

скульптуре.О чем 

говорят 

украшения.Украша

ть кокошники, 

оружие для добрых 

и злых сказочных 

героев. 



4 

Как говорит 

искусство                     

  

8 

Теплые и холодные 

цвета. Борьба 

теплого и 

холодного. Уметь 

составлять теплые 

и холодные цвета; 

понимать 

эмоциональную 

выразитель-ность 

их. Уметь видеть в 

природе борьбу и 

взаимовлияние 

цвета. Знать 

приемы работы 

кистью. 

Изображать 

простые сюжеты с 

колорис-тическим 

контрастом. Тихие 

и звонкие цвета. 

Смешение 

различных цветов с 

черной, серой, 

белой красками – 

получение 

мрачных, тяжелых 

и нежных, легких 

оттенков цвета. 

Передача 

состояния, 

настроения в 

природе с 

помощью тихих 

(глухих) и звонких 

цветов. 

Наблюдение цвета 

в природе, на 

картинах 

Овладение 

средствами 

художественного 

изображения как 

способом развития 

умения видеть 

реальный мир, как 

способностью к 

анализу и 

структурированию 

визуального образа 

на основе его 

эмоционально-

нравственной 

оценки. 



художников. 

 

 

 

6.Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Iчетверть 

Чем и как работают художники  (8 ч ) 

1 05.09 Три основных цвета 1 

2 12.09 Белая и черная краски 1 

3 19.09 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности 1 

4 26.09 Выразительные возможности аппликации 1 

5 03.10 Выразительные возможности графических материалов 1 

6 10.10 Выразительность материалов для работы в объеме 1 

7 17.10 Выразительные возможности бумаги 1 

8 24.10 Неожиданные материалы (обобщение темы) 1 



IIчетверть 

Реальность и фантазия(8 ч ) 

9 07.11 Изображение и реальность 1 

10 14.11 Изображение и фантазия 1 

11 21.11 Украшение и реальность 1 

12 28.11 Украшение и фантазия 1 

13 05.12  Постройка и реальность 1 

14 12.12 Постройка и фантазия 1 

15 19.12 Братья-Мастера Украшения, Изображения, всегда работают вместе 1 

16 26.12 Братья-Мастера Украшения, Изображения, всегда работают вместе 1 

О чем говорит искусство(9 ч ) 

IIIчетверть 

17 09.01 Изображение природы в различных состояниях 1 

18 16.01 Изображение характера животных 1 

19 23.01 Изображение характера человека: женский образ 1 

20 30.01 Изображение характера человека: мужской образ 1 

21 

22 

06.02 

13.02 

Образ человека в скульптуре   2 

23 20.02 О чем говорят украшения.  1 

24 27.02 О чем говорят украшения. Образ человека в скульптуре   1 

 25 06.03 Обобщение по теме: "Образ человека в скульптуре" 1 

Как говорит искусство (8 ч ) 

26 13.03 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 1 

27 20.03 Тихие и звонкие цвета 1 

IVчетверть 

28 03.04 Ритм пятен. Силуэт 1 

29 10.04 Что такое ритм линий. Характер линий 2 



30 17.04 

31 

32 

 

24.04 

15.05 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. Весна, шум птиц (коллективная 

работа).    

2 

33 22.05 Обобщение тем по курсу «Изобразительное искусство» за 2 класс 1 

 

 

 
 

 

 


