
 



  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯМОУ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

2 КЛАСС  

   Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными  результатами изучения изобразительного искусства во 2 классе начальной школы яв-

ляются: 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 культу-

ры 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 творче-

ской деятельности; овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; умение сотрудничать с товари-

щами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; уме-

ние обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников 

с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметными результатами изучения изобразительного искусства во 2 классе начальной школы 

являются: проговаривать последовательность действий на уроке; учиться работать по предложенному 

учителем плану; учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; ориен-

тироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; делать 

предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглав-

лении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса; сравнивать и группировать произведе-

ния изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); преобразовывать 

информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания; уметь пользоваться языком изобразительного искус-

ства: а) донести свою позицию до собеседника; б) оформить свою мысль в устной и письменной фор-

ме (на уровне одного предложения или небольшого текста); уметь слушать и понимать высказывания 

собеседников; уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; совместно договари-

ваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать 

им; учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результатами изучения изобразительного искусства во 2 классе начальной школы  явля-

ются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; умения различать основные виды 

и жанры пластических  искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; умения различать и передавать в 

художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к 

природе, человеку, обществу; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искус-

ства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; способность высказывать суждения о художественных особенностях про-

изведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение об-

суждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; умение использовать 

различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в соб-

ственной художественной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учащимися 2 класса программы по изобразительному искусству 

по содержательным линиям: 

Содержательная линия «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Учащийся 2 класса научится: 
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 



- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в ху-

дожественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового ис-

кусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, ди-

зайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Содержательная линия «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Учащийся 2 класса научится: 
-  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла; 

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

женность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художе-

ственного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; переда-

вать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать но-

вые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Учащийся 2 класса научится: 
- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой дея-

тельности; 

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания об-

разов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные зада-

чи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

-  передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
-  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 



-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в раз-

ных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллектив-

ных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета (34ч) 

 «Искусство и ты»   

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и 

связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир ис-

кусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в 

искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа (индиви-

дуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник  

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе ху-

дожник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и харак-

тер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. 

Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. Три 

основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатств цвета-

та. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение осен-

него леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппликация коври-

ка. Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего ле-

са. Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение живот-

ных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой материал может 

стать выразительным. Изображение ночного города. Любой материал может стать выразитель-

ным (обобщение). 

Реальность и фантазия  

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необ-

ходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изобра-

жение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнамен-

тов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональ-

ной сферы ребенка через общение с природой. Изображение и реальность. Изображение диких (до-

машних) животных. Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и ре-

альность. Украшение кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежи-

нок. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города Кон-

струирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вме-

сте (обобщение). Ёлочные игрушки 

О чем говорит искусство  

Важнейшая тема курса. 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. Вы-

ражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение характера челове-

ка. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера человека. Изображение сказоч-

ного женского образа. Выражение характера человека. Создание в объёме сказочных персона-

жей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Выражение характера через украше-

ние. Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений через украшение. Украшение сказоч-

ных флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, по-

стройке Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

 



Как говорит искусство  

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цве-

та: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Поня-

тие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств 

художника. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Ли-

ния как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев. Линия как средство выра-

жения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен как средство выражения. Рит-

мическое расположение летящих птиц. Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с 

разными пропорциями. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум 

птиц». Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и звон-

кие цвета. Изображение весенней земли. 

Тематическое планирование 

                                                Тема раздела и урока Кол-во 

часов 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

Три основных краски, строящие многоцветие мира.   «Цветочная поляна»                                                                                  1 

Пять красок – все богатство цвета и тона.   « Радуга на грозовом небе»                                                                                                    1 

Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности.   

«Осенний лес»                                               

1 

Выразительные возможности аппликации.  «Осенний листопад »                                                                                                     1 

Выразительные возможности графических материалов.  «Графика зимнего 

леса»                                                                          

1 

Выразительность материалов для работы в объёме. «Животные родного края»                                                                                      1 

Выразительные возможности бумаги. «Игровая   площадка для вылепленных 

животных»                                                                                                          

1 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

«Ночной праздничный город» 

1 

Реальность и фантазия.   (7ч.) 

Изображение и реальность. «Наши друзья - птицы 1 

Изображение и фантазия «Сказочная птица»                                                                                                                                  1 

Украшение и реальность. Изображение паутинок с росой и веточками 

деревьев.                                                                                                                                   

1 

Украшение и фантазия. «Кружевные узоры».                                                                                                                                   1 

Постройка  и реальность. «Подводный мир»                                                                                                                                  1 

Постройка и фантазия. «Фантастический город»                                                                                                                                      1 

Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вме-

сте (обобщение темы) «Ёлочный украшения» 

1 



О чём говорит искусство. (11ч.) 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение контрастных 

состояний природы. 

1 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение животного с ярко 

выраженным характером. «Четвероногий герой». 

1 

Выражение характера человека в изображении; женский об-

раз. Изображение противоположных по характеру сказочных образов (доб-

рый сказочный персонаж). 

1 

Выражение характера человека в изображении; женский 

образ. Изображение противоположных по характеру сказочных образов 

(злой сказочный персонаж) 

1 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Добрый  во-

ин  из «Сказки о царе Салтане...» А. Пушкина. 

1 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Злой воин из 

«Сказки о царе Салтане…» А. Пушкина 

1 

Образ человека и его характер, выраженный в объёме. Создание в объеме 

сказочных образов с ярко выраженным характером. 

1 

Человек и его украшения. 1 

О чем говорят украшения. Украшение двух противоположных по намере-

ниям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского) 

1 

О чем говорят украшения. Образ здания. 1 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). «Замок 

Снежной Королевы» 

1 

Как говорит искусство    (8ч.) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. «Перо Жар-птицы» 1 

Тихие и звонкие цвета. Тихие (глухие) и звонкие цвета. 1 

Линия как средство выражения: ритм лини. «Весенние ручьи» 1 

Линия как средство выражения: характер линий. «Весенняя ветка» 1 

Ритм пятен как средство выражения «Летящие птицы на плоскости листа» 1 

Пропорции выражают характер «Лепка птиц» 1 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства  выразительности. Панно 

«Весна. Шум птиц» 

1 

Обобщающий урок года. Выставка детских работ, репродукций работ 

художников — радостный праздник. 

1 

 


