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1. Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказ Минобрнауки России Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»   

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Примерная программа по ФГОС, авторской программы Неменского Б. М. Учебник 

для 2 класса. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014.   

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «СШ им.Д. 

Сидорова пос.Славинска». 

Учебный план МБОУ «СШ им.Д.Сидорова пос.Славинска» для обучающихся 2 

класса на 2020-2021 учебный год. 

 

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

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  
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● 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. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты:  
В ценностно-эстетической сфере у второклассников будет формироваться:  
– эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (к семье, Родине, 

природе, людям);  
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций;  
- художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассников будет развиваться: 

– способность к художественному познанию мира;  
- умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности.  
В трудовой сфере у второклассников будет формироваться:  
– навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование;  
- стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения.  
Метапредметные результаты: 

У второклассника продолжиться формирование:  
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведения искусства 
– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литература, окружающий мир и др.);  

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 
деятельностных и др.) художественно - эстетическим содержанием;  

– формирование мотивации и умение организовывать самостоятельную 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

– формирование способности оценивать результаты художественно-
творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметные результаты: 

У второклассника продолжатся процессы:  
- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; - формирования 

основ художественной культуры, в том числе на материале художественной  
культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимания красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; - 

овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;  
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- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видаххудожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  
- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного 

воплощения общегозамысла.  
 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 2 класса. 34 ч. в год. 

 (7 часов модуль «Фантазёры»). 

 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

           Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 
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Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Обучающиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов,овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений 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.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы 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 и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
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прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 

развитие ребёнка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы  состоит также   в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусства своей 

Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

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

общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребёнок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемогомироотношения. 

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 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 предмета – развитие у ребёнка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

 
Основные содержательные линии предмета «Изобразительное 

искусство» во 2 классе представлены содержательными блоками:  
- «Чем и как работают художники» 

- «Реальность и фантазия» 

- «О чем говорит искусство» 

- «Как говорит искусство»  
Второй год обучения развивает представление детей о трех формах 

художественной деятельности, изучаемых в первом классе. По мере углубления этих 

знаний меняется понимание связи этих форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью 
человека.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

индивидуального практического творчества и коллективной творческой работы, 
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освоение учениками различных художественных материалов (гуашь, акварель, 

пластилин, мелки и т. д.), постоянную смену художественных материалов.  
Практическая творческая работа с целью овладения практическими 

умениями и навыками представлена в следующих направлениях:  
- использование различных художественных материалов, приемов и техник;  
- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с 

натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии;  
- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения 

к природе, человеку, обществу;  
- выражение настроения художественными средствами; 

- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного 

образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения; 

- использование навыков графической грамоты;  
- использование навыков моделирования из бумаги, лепка из пластилина, 

навыков изображения средствами аппликации и коллажа; Передача в творческих 
работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по  

урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций;  
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя;  
- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла.    
Уникальность и значимость курса определяется нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания.  
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное 
воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом.  
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимание их свойств и возможностей для создания выразительного 

образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

    Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

Класс - 2 

Учитель –  Степанцова З.В. 
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Количество часов: Всего 34 часа в год; в неделю 1 час. 7 часов модуль «Фантазёры» 

 

 

Наименование 

разделов/тем Всего часов 
Дата 

прохождения 

всего теория практика  

Раздел 1: Чем и как работают 

художники. 

6 4 2  

Тема 1:«Фантазёры» 

Что могут краски? Изобразительные 

свойства акварели. Основные цвета. 

Смешение красок. Радуга. 

1 1   

Тема 2: Входная контрольная работа 1 1   

Тема 3: «Фантазёры» 

Акварель, пастель. Пять красок – все 

богатство цвета и тона. «Радуга на 

грозовом небе». 

1  1  

Тема 4: Цветные мелки. «Осенний лес», 

«Осенний листопад». 

1 1   

Тема 5: «Звери в лесу».Выразительность 

материалов для работы в объеме. 

1 1   

Тема 6: «Фантазёры» 

Силуэт дерева. Передача в рисунках 

формы, очертания и цвета. Изображение 

дерева с натуры. 

1  1  

Раздел 2. Реальность и фантазия. 7 4 3  

Тема 1: «Композиция из сухих трав и 

цветов». 

1 1   

Тема 2: «Композиция из сухих трав и 

цветов». 

1 1   

Тема 3: Изображение и реальность  

(постановка и решение учебной задачи). 

«Наши друзья –птицы». 

1  1  

Тема 4: «Сказочная птица». Рисование по 

памяти. 

1  1  

Тема 5: Украшение и реальность. 

Паутинка.  

1 1   

Тема 6: Украшение и реальность. 

Паутинка.  

1  1  

Тема 7: Украшение и фантазия. Украшаем 

кокошник и сарафан. 

1 1   

Раздел 3. О чём говорит искусство. 

 

7  2  

Тема 1: Украшение и фантазия. Украшаем 

кокошник и сарафан. 

1 1   

Тема 2: Промежуточная контрольная 

работа. 

1  1  

Тема 3: Постройка и фантазия. Сказочный 

город. 

1 1   
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Тема 4:  «Фантазёры» 

«Зимний лес». Характер деревьев. 

Ограниченная палитра. Изобразительные 

свойства гуаши. 

1  1  

Тема 5:«Четвероногий герой». Выражение 

характера изображаемых животных. 

1 1   

Тема 6: Создание объемного мужского 

образа. 

1 1   

Тема 7: Выражение характера человека. 

Женский образ. 

 

1 

1   

Раздел 4. Как говорит искусство. 14 9 5  

Тема 1: Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме.  

1 1   

Тема 2: «Человек и его украшения». 

Выражение характера человека через 

украшение. 

1 1   

Тема 3:«Замок Снежной королевы». Цвет 

как средство выражения: теплые   цвета. 

1  1  

Тема 4: Цвет как средство выражения: 

холодные цвета.  

1 1   

Тема 5: Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие цвета.  

1 1   

Тема 6: .«Весенний ручеек». Линия как 

средство выражения: ритм линий.  

1 1   

Тема 7: «Ветка». Линия как средство 

выражения: характер линий. 

1 1   

Тема 8: «Птички». Ритм пятен как средство 

художественной выразительности. 

1 1   

Тема 9: «Птички». Ритм пятен как средство 

художественной выразительности. 

1 1   

Тема 10: «Фантазёры» 

Братья-мастера. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства выразительности. 

1  1  

Тема11: «Фантазёры» 

Братья-мастера. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства выразительности. 

1  1  

Тема 12: «Фантазёры» « Цветы и 

бабочки». Декоративное рисование. 

Композиция в круге. Гуашь. 

1  1  

Тема 13: Итоговая контрольная работа 1 1   

Тема14: Ритм пятен как средство 

выражения. Обобщающий урок 

1  1  

Всего в год: 

 

34 24 10  
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