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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по Изобразительному искусству  для 2 класса составлена на 

основе следующих документов: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования России от 17 декабря 

2010 г. с изменениями, утвержден приказ Министерство Образования науки 

России от 29 декабря 2014г. № 1644  

 примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования 

 образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год; 

Общая характеристика курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цели обучения 

 Изучение Изобразительного искусства во 2 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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; 

 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; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой;  

 формирование опыта художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса; 

Задачи обучения 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого  мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 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. Любая тема 

по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Используемый УМК 

 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: учебник. 2 класс / Под 

ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016, 2017, 2018. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного 

состава); 

 проектная технология; 

 технология моделирующих игр. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

                          Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные              Личностные 

Тема 1.   Чем и как работают 

художники (8 часов) 

 

Представление о разнообразии 
художественных материалов, 
которые использует в своей 
работе художник. 
Выразительные возможности 
художественных материалов. 
Особенности, свойства и 
характер различных 
материалов. 

умение планировать и 
грамотно осуществлять 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих 
задач; 

 

умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Тема 2.   Реальность и 

фантазия (8 часов) 

 

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 
ребенка через общение с 
природой. 

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. 

 

умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты 

с общим замыслом; 

 

Тема 3.    О чем говорит Важнейшая тема курса. Искусство 
выражает чувства человека, его 
понимание и отношение к тому, 

использование средств 

информационных технологий 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
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искусство (11 часов) 

 

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 герое 

 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих 

проектов, отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. 

д.; 

 

эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 

Тема 4.    Как говорит 

искусство (7 часов) 

 

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 

 

осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 

сформированность 
эстетических потребностей 
(потребностей на общении с 
искусством, природой, 
потребностей в творческом 
отношении к окружающему 
миру, потребностей в 
самостоятельной практической 
творческой деятельности), 
ценностей и чувств; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Контрольные  

работы 

Использование ИКТ 

Тема 1.  Чем и как работают художники 8 - 8 

Тема 2. Реальность и фантазия 8 - 8 

Тема 3. О чем говорит искусство 11 - 11 

Тема 4. Как говорит искусство 7 - 7 

Итого: 34 - 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока  Тип 

урока 

Элементы содержания  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Дата 

проведен

ия 
     

          Освоение предметных 

знаний 

               

                УУД 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1 Три основные 

краски, 

строящие 

многоцветные 

миры 

1 Вводный Основные и составные цвета. 

Умение смешивать краски 

сразу на листе бумаги, без 

палитры. Формирование 

первичных живописных 

навыков. 

Изобразить цветы, заполняя 

крупными изображениями 

весь лист (без 

предварительного 

рисунка).Д.з: понаблюдать за 

красками природы во время 

дождя 

 Устный 

опрос 

1 неделя 

сентября 

2 Пять красок – 

все богатство 

цвета и тона. 

1 Изучение 

нового 

знания 

Темное и светлое. Оттенки 

цвета. Умение смешивать 

цветные краски с белой и 

черной. 

Изображение природных 

стихий без предварительного 

рисунка. Д.з: понаблюдать за 

природой в осеннем лесу 

 Выполн

ение 

работы 

по теме 

2 неделя 

сентября 

3 Пастель, 

цветные мелки, 

акварель: их 

выразительные 

возможности. 

1 Изучение 

нового 

знания 

Мягкая бархатистая пастель, 

текучесть прозрачной 

акварели – учимся понимать 

красоту и выразительность 

этих материалов. 

Изображение осеннего леса 

(по памяти и впечатлению) 

 Выполн

ение 

работы 

по теме 

3 неделя 

сентября 

4 Выразительные 

возможности 

аппликации 

1 Изучение 

нового 

знания 

Особенности создания 

аппликации 

Групповая работа «Осенний 

листопад».  

 Устный 

опрос 

4 неделя 

сентября 

5 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов 

1 Изучение 

нового 

знания 

Красота и выразительность 

линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса 

на белом листе бумаги Д.з: 

Подготовить плоскость 

картона для рисования 

 Выполн

ения 

рисунка 

по теме 

1 неделя 

октября 

6 Выразительност

ь  материалов 

для работы в 

1 Изучение 

нового 

знания 

Рисование пластилином на 

плоскости, украшение  

Рисование пластилином на 

плоскости картона животных 

родного края, выполнение 

 лепка 2 неделя 

октября 
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объеме узоров 

7 

 

Выразительные 

возможности 

бумаги 

1 Изучение 

нового 

знания 

Освоение работы с бумагой, 

приемы сгибания, разгибания, 

склеивания.  

Изготовление декоративного 

панно «Осенний букет» 

 Выполн

ение 

работы 

по теме 

3 неделя 

октября 

8 Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным 

1 Урок 

рефлекси

и 

Понимание красоты 

художественных материалов и 

их отличий. 

Изображение ночного 

праздничного города с 

помощью декоративных 

материалов. Д.з: 

понаблюдать за животными 

в питоне или на улице 

 Устный 

опрос 

Выполн

ение 

работы 

по теме 

4 неделя 

октября 

Реальность и фантазия (8 часов) 

9 Изображение и 

реальность 

1 Изучение 

нового 

знания 

Умение всматриваться, не 

только смотреть, но и видеть, 

быть наблюдательным.  

Изображение животных 

увиденных на улице, в 

зоопарке, в деревне 

 Устный 

опрос 

2 неделя 

ноября 

10 Изображение и 

фантазия 

1 Изучение 

нового 

знания 

Умение фантазировать. Роль 

фантазии в жизни людей. 

Изображение сказочных 

несуществующих животных, 

птиц, растений 

Д.з: понаблюдать за мелочами 

в природе 

 Выполн

ение 

работы 

по теме 

3 неделя 

ноября 

11 Украшение и 

реальность 

1 Изучение 

нового 

знания 

Развитие наблюдательности. 

Умение видеть красоту в 

природе. 

Изображение и украшение 

паутинок с росой и веточками 

деревьев 

 Устный 

опрос 

4 неделя 

ноября 

12 Украшение и 

фантазия 

1 Комбинир

ованный 

Без фантазии невозможно 

создать ни одного украшения 

Украшения воротничка для 

платья, кокошника, закладки 

для книги узором 

 Выполн

ение 

работы 

по теме 

1 неделя 

декабря 

13, 

14 

Постройка и 

реальность 

2 Изучение 

нового 

знания 

Красота и смысл природных 

конструкций 

Коллективная работа 

«Подводный мир» 

 Устный 

опрос 

Выполн

ение 

работы 

по теме 

2-3неделя 

декабря 

15 Постройка и 

фантазия 

1 Комбинир

ованный 

Мастер Постройки показывает 

возможности человека в 

Создание макетов 

фантастических зданий, 

 Выполн

ение 

4 неделя 

декабря 
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создании предметов конструкций. 

Д.з: подготовить эскизы 

украшений для новогодней 

елки 

работы 

по теме 

16 Братья Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда работают 

вместе 

1 Комбинир

ованный 

(рефлекси

я) 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности 

Коллективное панно 

«Новогодняя Елка» 

 Заверше

ние 

работу 

обучаю

щегося 

2 неделя 

января 

О чем говорит искусство (11 часов) 

17 Выражение 

характера 

изображаемых 

животных 

1 Изучение 

нового 

знания 

Умение почувствовать и 

выразить в изображении 

характер животного 

Изображение животных веселых и 

угрожающих 

Д.з: понаблюдать за характером 

человека 

 Устный 

опрос 

3 неделя 

января 

18-

19 

Выражение 

характера 

человека в 

изображении; 

мужской образ 

2 Комбинир

ованный 

Для изучения темы 

используется сюжет из 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане» 

Изображение доброго и злого 

воинов 

 Выполнен

ие работы 

по теме 

4 неделя 

января; 

1 неделя 

февраля 

20-

21 

Выражение 

характера 

человека в 

изображении; 

женский образ 

2 Комбинир

ованный 

Для изучения темы 

используется сюжет из 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане» 

Изображение противоположных по 

характеру сказочных героев 

 Выполнен

ие работы 

по теме 

2-

3неделя 

февраля 

2

2-

1

3 

Образ человека и 

его характер, 

выраженный в 

объеме 

2 Урок 

рефлекси

и 

Изображения, созданные 

в объеме тоже выражают 

наше отношение к миру, 

чувства. 

Лепка из пластилина сказочных 

героев с ярко выраженным 

характером 

 Устный 

опрос 

4 неделя 

февраля 

2

4 

Изображение 

природы в разных 

состояниях 

1 Изучение 

нового 

знания 

Природа может быть 

разной. Художник 

изображая природу, 

выражает ее состояние, 

Изображение контрастных 

состояний природы 

Д.з: посмотреть какие украшения 

были у богатырей и русских 

 Выполнен

ие работы 

по теме 

1 неделя 

марта 
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настроение, его 

изображение обращено к 

нашим чувствам. 

женщин 

2

5 

Выражение 

характера 

человека через 

украшение 

1 Комбинир

ованный 

Украшая себя, любой 

человек тем самым 

рассказывает о себе 

Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников 

 Выставка 2 неделя 

марта 

2

6 

Выражение 

намерений через 

украшение 

1 Изучение 

нового 

знания 

Через украшения мы не 

только рассказываем кто 

мы, но и выражаем свои 

намерения 

Украшение двух различных по 

намерениям сказочных флотов: 

праздничного и пиратского 

 Выполнен

ие работы 

по теме 

3 неделя 

марта 

2

7 

В изображении 

украшении и 

постройке 

человек выражает 

свои чувства, 

мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

1 Изучение 

нового 

знания 

Закрепление в сознании 

детей важнейших 

моментов пройденной 

темы. 

Оформление выставки детских 

работ, викторина 

 Устный 

опрос 

1неделя 

апреля 

2

8 

Цвет как средство 

выражения: 

теплые и 

холодные цвета, 

тихие и звонкие 

цвета 

1 Изучение 

нового 

знания 

Цвет и его 

эмоциональное 

восприятие человеком. 

Деление цветов. 

Смешение различных 

цветов с черной, серой и 

белой красками, умение 

наблюдать борьбу цвета 

в жизни. 

Изображение угасающего костра, 

весенней земли. 

Д.з: понаблюдать за природой в 

весеннем лесу, за ручьями 

 Устный 

опрос 

2 неделя 

апреля 

2

9 

Линия как 

средство 

выражения: ритм 

линий 

1 Изучение 

нового 

знания 

Ритмическая 

организация листа с 

помощью линий. 

Изменение ритма линий 

меняет содержание 

работы. 

Изображение весенних ручьев 

Д.з: понаблюдать за деревьями на 

улицах города 

 Выполнен

ие работы 

по теме 

3 неделя 

апреля 

3 Линия как 1 Урок Выразительные Изображение ветки дерева с  Выставка 4 неделя 
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0 средство 

выражения: 

характер линий 

закреплен

ия 

получены

х  знаний 

возможности линий и их 

многообразие. 

определенным характером и 

настроением. 

Д.з: понаблюдать за птицами на 

улице 

апреля 

3

1 

Ритм пятен как 

средство 

выражения 

1 Изучение 

нового 

знания 

Элементарные знания о 

композиции. От 

изменения положения на 

листе бумаги даже 

одинаковых пятен, 

изменяется восприятие 

листа,  

Коллективная работа «Полет птиц»  Устный 

опрос 

1 неделя 

мая 

3

2 

Пропорции 

выражают 

характер 

1 Изучение 

нового 

знания 

Понимание пропорций 

как соотношение между 

собой частей одного 

целого 

Лепка птиц с разным характером 

пропорций 

 Выполнен

ие работы 

по теме 

2 неделя 

мая  

3

3 

Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции – 

средства 

выразительности 

1 Изучение 

нового 

знания 

Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции составляют 

основы языка, на 

котором говорят братья 

Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки 

Создание коллективного панно 

«Весна. Шум птиц» 

 Выставка 3 неделя 

мая 

3

4 

Ты и искусство 

(обобщающий  

урок) 

1 Обобщаю

щий урок 

(рефлекси

я) 

Подведение итогов года Оформление детской выставки, 

викторина 

 Выставка 4 неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса ученик должен 

знать / понимать: 

 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности;  

 разнообразные выразительные средства – цвет, линия, объем, композиция, ритм;  

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка;  

 правила расположения рисунка на листе бумаги  

 имена художников, чье творчество связано с природой и сказками: Айвазовский, 

Левитан, Васнецов, Врубель.  

 

уметь 

 пользоваться доступными художественными средствами и материалами;  

 в доступной форме использовать художественные средства выразительности;  

 владеть навыком смешения красок, выразительно использовать теплые и холодные 

цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки, согласовывать 

цвет декоративных элементов и цвет фона в узоре;  

 использовать первые представления о передаче пространства на плоскости;  

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке. 

 

 

 

 Контрольно-измерительные материалы 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
Рабочие программы 1-4 класс изобразительное искусство 2013 под 

редакцией Неменского Б. М. 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

Изобразительное искусство.Изобразительное искусство и ты.2 

класс. Автор: Коротеева Е.И. серия Школа России; по редакцией 

Неменского Б. М. 2класс; 2014 

Методическое 

пособие для 

ученика 

Изобразительное искусство.Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

2 класс. Автор:  Коротеева Е.И. серия Школа Росси 2 класс;2014 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

 Изобразитльное искусство. Рабочая тетрадь ФГОС 2017;Твоя 

мастерская. 2 класс.  Коротеева Е.И. под редакцией Немеского Б. М. 

Школа России 2014 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс 

ФГОС; автор: Бушкова Л.Ю. Школа росии. 2015 
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Лист коррекции рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс  

Учитель  

 

20_____/20_____учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

пров

еден

ия 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

коррект

ировки 
по 

плану 

дано 

       

       

       

       

 

По плану – 34ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего -34 ч. 
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