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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»). 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 (ФГОС НОО); 

  Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 ООО НОО, утвержденной приказом № 11-п 0о 16.08.2021г.; 

 УМК «Школа России» 

 Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2021-2022 учебный год, 

годового календарного графика на 2021-2022 учебный год; 

 Положением о рабочей программе СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией Неменского Б.М., изд-во: М.: Просвещение, 2018. 

 

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. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному вос-
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приятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 

в понимании красоты человека. 

Следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности  

и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение  

к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. 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. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

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

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, 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 
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интерес учеников к предмету 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.  

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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: 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; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023 

учебный год  общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 34 учебные недели (один час в неделю). 
 

Содержание обучения 

  

Искусство и ты -  29 ч. 

 

Чем и как работают 

художники (5ч) 
 

Реальность и фантазия 

(7ч) 
О чѐм говорит 

искусство  (11ч) 
Как говорит  
искусство  (89ч) 

 

Три основные 

краски –красная, 

синяя, желтая. 

Пять красок — все 

богатство цвета и 

тона. Белая и черная  

краски. 

Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

Изображение и 

реальность. 

Изображение и 

фантазия. 

Украшение и 

реальность. 

Украшение и 

фантазия. 

Постройка и 

Выражение характера 

изображаемых 

животных. 

Выражение характера 

человека в 

изображении: 

мужской образ. 

Выражение характера 

человека в 

Цвет как средство 

выражения. Теплые и 

холодные цвета. 

Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 
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выразительные 

возможности. 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

Выразительные 

возможности 

бумаги. 

Неожиданные  

материалы 

(обобщение темы). 

 

реальность. 

Постройка и 

фантазия. 

Братья-Мастера 

Изображения, 

украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе 

(обобщение темы). 

 

изображении: 

женский образ. 

Образ человека и его 

характер, 

выраженный в 

объеме. 

Изображение природы 

в различных 

состояниях. 

Выражение характера 

человека через 

украшение. 

Выражение 

намерений через 

украшение. 

В изображении, 

украшении, постройке 

человек выражает 

свои чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

(обобщение темы). 

Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. 

Линия как средство 

выражения: характер 

линий. 

Ритм пятен как 

средство выражения. 

Пропорции выражают 

характер. 

Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — 

средства 

выразительности. 

Обобщающий урок 

года. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их  

к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

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 еѐ архитектуре, народном, 

декоративноприкладном 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. 
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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 еѐ 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 определѐнным заданиям по 

программе. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
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выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 
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взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 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; 

 умение обсуждать и анализировать произведения 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 деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 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; 
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 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Требования к  уровню подготовки учащихся 
К концу обучения во 2 классе у младших школьников формируются представления 

об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных цен-

трах народных художественных ремесел России. Формируются умения различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать 

различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами 

и применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся также 

могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и 

художественных музеев искусства. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 
 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) 

и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
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Второклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»» 2 класс 

 
(29Ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Содержание программ-

ного материала 

Универсальные  

учебные действия 

1 Чем и как 

работают 

художники  

(9 часов) 

Выразительные возможно-

сти через краски, апплика-

цию, графические материа-

лы, бумагу. Выразитель-

ность материалов при рабо-

те в объѐме. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения школь-

ных заданий с использованием учеб-

ной литературы; овладевать 

основами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

2 Реальность и 

фантазия  

(7 часов) 

Формирование художест-

венных представлений через 

изображение реальности и 

фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. По-

стройка реальности и фан-

тазии. 

Понимать условность и субъектив-

ность художественного образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, объяснять разницу. 

Выполнять учебные действия в 

материализованной форме. 

3 О чѐм говорит 

искусство  

(10 часов) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, женского 

образа. Образ человека и его 

характера, выраженный в 

объѐме. Изображение 

природы в разных состоя-

ниях. Выражение характера 

и намерений человека через 

украшение. 

Эмоционально откликаться на образы 

персонажей произведений искусства, 

пробуждение чувств печали, 

сострадания, радости, героизма, 

бескорыстия, отвращения, ужаса и 

т.д. Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений, отражающие обычаи 

разных народов. Передавать с 

помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, 

персонажа. 

4 Как говорит 

искусство  

(8 часов) 

Цвет как средство выраже-

ния. Линия как средство  

выражения. Ритм как 

средство выражения. 

Пропорции. 

Различать основные тѐплые и холод-

ные цвета. Передавать с помощью 

ритма движение и эмоциональное со-

стояние в композиции на плоскости. 

Создавать элементарные 
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композиции на заданную тему, 

используя средства выражения. 

 
Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления нового материала. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия 

(таблицы, модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал). 
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме проекта 

 
 

Формы контроля 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Проектные работы 

1 Чем и как работают 

художники 

5ч 1 

2 Реальность и фантазия 7ч  

3 О чѐм говорит 

искусство 

11ч 1 

4 Как говорит искусство 9ч  
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График контрольных (практических) и иных работ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Вид работы Дата 

проведения 

1 Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности.  

Практическая работа «Изображение 

осеннего леса» Экскурсия на природу. 

Экскурсия по 

санаторию. 
 

2 Неожиданные материалы  (проектная работа). 

Практическая работа №8  «Изображение 

ночного праздничного города с помощью 

неожиданных материалов» 

проект  

3 

 

Братья - Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). Проектная работа 

работа   «Конструирование ѐлочных 

игрушек» 

проект  

4 Образ здания. Здания нашего села. Урок-

экскурсия. 

Экскурсия.  

5 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции- 

средства выразительности. Проектная 

работа работа  «Создание коллективной 

работы «Весна. Шум птиц (панно)» 

проект  

6 Обобщающий урок по изученному за год. 

Викторина.  Оценка своих результатов. 

Викторина - тест  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

 

Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и 

способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает 

возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори-

гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы-

полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 

рисунка заданной теме, название рисунка 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Программа Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват.организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М. :Просвещение, 2018 

 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты : учеб. для 2 класса нач. шк./ 

Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2018. 

 Изобразительное искусство. 2 класс: поурочные планы по учебникам Е.И. Коротеевой, 

Н.А. Горяевой под ред Б.М. Неменского/ автор-сост. С.Б. Дроздова. – Изд. 2-е.- Волгоград: 

Учитель, 2018. 

 

Технические средства обучения. 
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц, 

2.Компьютер 

3.Мультимедийный проектор 

4.Демонстрационный экран 

Учебно-практическое оборудование. 
1. Краски акварельные, гуашевые.  

2. Тушь. 

3. Бумага А4.      

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

Модели и натурный фонд. 
1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

5. Керамические изделия. 

6. Предметы быта. 
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному  искусству  2 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата проведения 

По плану фактически 

Чем и как работают художники (5 ч) 
 

  Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. 

Знакомство с основными и составными цветами, с цве-

товым кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней 

природы (в частности, осенних цветов). Восприятие и 

изображение красоты природы. Настроение в природе. 

Темное и светлое (смешение цветных красок с черной и 

белой). 

Знакомство с различным эмоциональным звучанием 

цвета. Расширение знаний о различных живописных 

материалах: акварельные краски, темпера, масляные и 

акриловые краски. 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и 

масляных мелков, текучесть и прозрачность акварели. 

Особенности создания аппликации (материал можно 

резать или обрывать). Восприятие и изображение 

красоты осенней природы. Наблюдение за ритмом 

листьев в природе. Представление о ритме пятен. Что 

такое графика? Образный язык графики. Разнообразие 

графических материалов. Красота и выразительность 

линии. Выразительные возможности линии. Тонкие и 

толстые, подвижные и тягучие линии. 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. 

Знакомство с материалами, которыми работает 

скульптор. Выразительные возможности глины, дерева, 

камня и других материалов. 

  

1 Белая и чѐрная краски.  

Практическая работа №2 «Изображение 

природных стихий без предварительного 

рисунка» 

15.09  

2 Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности.  

Практическая работа №3 «Изображение 

осеннего леса» Экскурсия на природу. 

22.09  

3 Выразительные возможности аппликации.  

Практическая работа №4 «Создание коврика на 

тему осенней земли с опавшими листьями» 

06.10  

4 Выразительные возможности графических 

материалов. Практическая работа№5  

«Изображение зимнего леса по впечатлению и 

по памяти» 

15.10  

5 Выразительность материалов для работы в 

объѐме. Практическая работа№6  «Объѐмное 

изображение животных по впечатлению и по 

памяти» 

21.10  
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Изображение животных. Передача характерных 

особенностей животных. 

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? 

Особенности архитектурных форм. 

Что такое макет? Материалы, с помощью которых 

архитектор создает макет (бумага, картон). 

Работа с бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, 

склеивание). Перевод простых объемных форм в 

объемные формы. Склеивание простых объемных форм 

(конус, цилиндр, лесенка, гармошка). 

     

Реальность и фантазия (7ч) 

 
6 Изображение и реальность. Практическая 

работа №9 «Изображение домашних 

животных» 

Учимся всматриваться в реальный мир, учимся не 

только смотреть, но и видеть. 

Рассматриваем внимательно животных, замечаем их 

красоту, обсуждаем особенности различных животных. 

Роль фантазии в жизни людей. Сказочные существа. 

Фантастические образы. Соединение элементов разных 

животных, растений при создании фантастического 

образа. Творческие умения и навыки работы гуашью. 

Умение видеть красоту природы, разнообразие ее форм, 

цвета (иней, морозные узоры, паутинки, наряды птиц, 

рыб и т. п.). Развитие наблюдательности. Создание 

тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение 

красоты природы Мастером Украшения в жизнь 

человека и преобразование ее с помощью фантазии. 

Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. Мастер Постройки показывает воз-

можности фантазии человека в создании предметов. 

Взаимодействие трех видов деятельности — 

изображения, украшения и постройки. 

10.11  

7 

 

Изображение и фантазия. Практическая работа 

№10 «Изображение сказочных несуществующих 

животных и птиц» 

17.11  

8 

 

Украшение и реальность. Практическая работа  

№11 «Изображение паутинок с росой и 

веточками» 

24.11  

9 

 

Украшение и фантазия. Практическая работа № 

12 «Украшение заданной формы» 

01.12  

10 

 

Постройка и реальность. Практическая работа  

№13 «Конструирование из бумаги подводного 

мира» 

08.12  

11 

 

Постройка и фантазия. Практическая работа 

№14 «Создание макетов фантастических 

зданий» 

15.01  

12 

 

Братья - Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). Проектная работа работа № 15  

22.01  
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«Конструирование ѐлочных игрушек» 

О чѐм говорит искуство (8 ч) 

 
13 

 

Изображение природы в различных состояниях. 

Практическая работа  №16 «Изображение 

контрастных состояний природы» 

Выражение в изображении характера и пластики 

животного, его состояния, настроения. 

Изображая человека, художник выражает свое 

отношение к нему, свое понимание этого человека. 

Женские качества характера: верность, нежность, 

достоинство, доброта и т.д. Внешнее и внутреннее 

содержание человека, выражение его средствами 

искусства. 

Возможности использования цвета, тона, ритма для 

передачи характера персонажа. 

Возможности создания разнохарактерных героев в 

объеме. Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто 

он такой (например, смелый воин-защитник или 

агрессор). Украшения имеют свой характер, свой образ.  

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто 

мы, но и выражаем свои цели, намерения: например, 

для праздника мы украшаем себя, в будний день 

одеваемся по-другому. Здания выражают характер тех, 

кто в них живет. Персонажи сказок имеют очень разные 

дома. Образы зданий в окружающей жизни. 

12.01  

14 

 

Изображение характера животных. 

Практическая работа №17 «Изображение 

животных весѐлых, стремительных…» 

19.01  

15 

 

Изображение характера человека: женский 

образ. Практическая работа №18  

«Изображение противоположных по характеру 

сказочных образов. Сравнение созданных 

образов» 

26.01  

16  Изображение характера человека: женский 

образ. Практическая работа №19 

«Изображение противоположных по характеру 

сказочных образов. Сравнение созданных 

образов» (продолжение) 

02.02  

17  Изображение характера человека: мужской 

образ. Практическая работа №20 

«Изображение доброго и злого сказочного 

мужского образа» 

09.02  

18 

 

Человек и его украшения. Практическая работа 

№23 «Украшение кокошников и оружия для 

добрых и злых сказочных героев» 

 16.02  

19 О чѐм говорят украшения. Практическая работа 

№24 «Украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов» 

02.03  

20 В изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, своѐ 

отношение к миру (обобщение темы). 

Практическая работа №25 «Создание 

 09.03  
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нескольких панно, передающих мир сказочных 

героев» 

Как говорит искусство  (9ч) 
 

21 Тѐплые и холодные цвета. Борьба тѐплого и 

холодного. Практическая работа № 26 

«Изображение пера жар-птицы» 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. 

Деление цветов на теплые и холодные. Природа 

богато украшена сочетаниями теплых и холодных 

цветов. Умение видеть цвет. Борьба различных 

цветов, смешение красок на бумаге. Передача 

состояния, настроения в природе с помощью тихих 

(глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в 

природе, на картинах художников. Ритмическая 

организация листа с помощью линий. Изменение ритма 

линий в связи с изменением содержания работы. Линии 

как средство образной характеристики изображаемого. 

Разное эмоциональное звучание линии. Выразительные 

возможности линий. Многообразие линий: толстые и 

тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывистые. 

Умение видеть линии в окружающей действительности. 

Ритм пятен передает движение. От изменения 

положения пятен на листе изменяется восприятие 

листа, его композиция.  Понимание пропорций как 
соотношения между собой частей одного целого. 
Пропорции — выразительное средство искусства, 
которое помогает художнику создавать образ, 
выражать характер изображаемого. 

16.03  

22 Тихие и звонкие цвета. Практическая работа 

№27 «Изображение весенней земли по памяти и 

впечатлениям» 

23.03  

23 Что такое ритм линий? Практическая работа 

№28 «Изображение весенних ручьѐв на фоне 

земли» 

06.04  

24 Характер линий. Практическая работа №29 

«Изображение ветки с определѐнным 

характером и настроением» 

13.04  

25 Ритм пятен. Практическая работа №30  

«Ритмическое расположение летящих птиц» 

20.04  

26 Пропорции выражают характер. Практическая 

работа №31 «Лепка людей с разным 

характером пропорций» 

27.04  

27 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции-средства 

выразительности. 

 04.05  

28 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции-средства 

выразительности 

 11.05  

29 Обобщающий урок по изученному за год. 

Викторина.  Оценка своих результатов. 

 12805  
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