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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Рабочая программа по изобразительному искусству для 2  класса составлена на основе 

программы по изобразительному искусству 1-4 классы (автор  Б. М.Неменский. – М.: 

Просвещение,2011), учебника для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений 

Б.М.Неменского и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта  начального общего образования. 

 

        Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе- 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

         Эти ценности, как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя изучение на единой основе всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 

            Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

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. 

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. Учащиеся 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 

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 раз-витие 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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 
Общая характеристика  учебного предмета. 

         Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное  

развитие ребенка, 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 ребенок постигает искусство 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. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 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. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
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. 

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  миро 

отношения. 

Предмет «Изобразительное искусство» согласно учебному плану, календарному учебному 

графику МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 изучается во 2  классе 35 часов в год (1 



час в неделю). 

 

           Форма организации образовательного процесса: классно –урочная система. 

 

           Технологии, используемые в обучении: технология формирования учебной самооценки, 

технология продуктивного чтения, технология формирования критического мышления, технология 

проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии, проектная технология, 

технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

Основными формами и видами контроля являются: текущий – рисунок, итоговый – 

творческая работа. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с элементами 

аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, 

текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

- сочинение; 

- изложение. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

- 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; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 

команде одноклассников од руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

рабаты с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

выражения; 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине  — России;  

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

и социально значимые личностные качества;  

- духовно-нравственное развитие обучающихся;  

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности; позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

Метапредметные результаты: освоение способов решения проблем творческого и 



поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- 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. 

Предметные результаты: 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

- 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; 

- 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 дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

- 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 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

 

Чем и как работают художники (10 часов) 

 

Выражение образа через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. Выразительность 

материалов при работе в объеме. 

 

Реальность и фантазия.(9 часов) 

 



Формирование художественных представлений через изображение реальности и фантазии. 

Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии. 

 

О чем говорит искусство (8 часов) 

 

Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского образа. Образ человека 

и его характер, выражение в объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение 

характера и намерений человека через украшение. 

 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

 

Цвет как средство выражения. Линии как средство выражения. 

Ритм как средство выражения. Пропорции.



 

 

Тематическое планирование  по изобразительному искусству для 2 класса  

 

№ Тема урока Количество часов Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Чем и как работают художники (10 часов) 

1 Три основные краски, строящие многоцветие мира. Поляна 

цветов. 
1 привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых  

на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения 

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. Природная 

стихия. 
1 

3 Пастель, цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности. Осенний лес. 
1 

4 Выразительные возможности аппликации. Коврик из 

опавших листьев. 
1 

5 Выразительные возможности графических материалов. 

Опавшие деревья. 
1 

6 Выразительность материалов для работы в объеме. 

Объемное изображение животных. 
1 

7 Выразительные возможности бумаги. Лист в разнообразных 

объемных формах. 
1 

8 Для художника любой материал может стать 

выразительным. Композиция из сухих трав и цветов. 
1 

9 Изображение и реальность.  Домашние животные. 1 

10 Изображение и фантазия. Сказочные животные и птицы. 1 

Раздел 2. Реальность и фантазия (9 часа) 

11 Украшение и реальность. Веточки деревьев с росой и 

паутинкой. 
1 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

12 Украшение и фантазия. Кокошник. 1 

13 Постройка и реальность. Конструирование подводного 

мира. 
1 

14 Постройка и фантазия. Фантастические здания. 1 



15 Братья – мастера: Изображения, украшения и постройки 

всегда работают вместе. Конструирование игрушек. 
1 познавательную мотивацию 

обучающихся;  

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

 

16 Братья – мастера: Изображения, украшения и постройки 

всегда работают вместе. Конструирование игрушек. 
1 

17 Выражение характера изображаемых животных. 

Изображение животных веселых, угрожающих. 
1 

18 Выражение характера человека: мужской образ добрый, 

злой. 
1 

19 Выражение характера человека: женский образ 

(противоположный по характеру) 
1 

Раздел 3. О чем говорит искусство (8 часа) 

20 Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Лепка сказочных героев. 
1 включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся  

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

21 Изображение природы в разных состояниях. Море. 1 

22 Выражение характера человека через украшение. 

Украшение предмета(сарафан, щит). 
1 

23 Выражение намерений человека через украшение. 

Сказочный флот. 
1 

24 В изображении украшений и постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, свое отношение к миру. Сказочные 

герои. 

1 

25 Цвет  как средство выражения: теплые и холодные цвета. 

Перо Жар-птицы. 
1 

26 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета. Весенняя земля. 
1 

27 Линия как средство выражения: ритм линий. Весенний 

ручеек. 
1 



Раздел 4. Как говорит искусство (8 часа) 

28 Линия как средство выражения: характер линий.  Ветка. 1 ценностно-смысловые 

ориентации и установки, 

отражающие 

индивидуально-личностные 

позиции и социально 

значимые личностные 

качества;  

духовно-нравственное 

развитие обучающихся 

29 Ритм пятен как средство выражения. Птички – панно. 1 

30 Пропорции выражают характер . Смешные человечки. 1 

31 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. Весна. Шум птиц. 
1 

32 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. Весна. Шум птиц. 
1 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. Весна. Шум птиц. 
1 

34 Экзамен художника Тюбика. Обобщающий урок. 1 

35 Выставка лучших работ. 1 
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