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Изобразительное искусство  2 класс  

1ч. в неделю -35 часов 

1. Пояснительная записка   

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ МОиН №363 от 06 октября 2009, 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2017/2018 учебный год: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2885 от 27.12.2011 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018учебный год»; 

·         Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч. 

Ч. 1. – 2-е изд., доработанное. – АСТ-Астрель  Москва 2011. – 576 с. – (Новый стандарт начального образования), 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Данная рабочая программа составлена на основе  Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 

УМК « Планета знаний», примерной программы по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованной 

Министерством образования РФ, программы Н.М. Сокольниковой. Программа составлена с учѐтом общих целей курса, 



определѐнных Государственным стандартом содержания начального образования II поколения и отражѐнных в его 

примерной (базисной) программе курса изобразительное искусство. 

Данная программа соответствует типу данного учреждения. 

Как известно, содержание художественного образования предусматривает два основных вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную художественно-творческую 

деятельность (ученик в роли художника, народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это дает возможность 

раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать только информационного изложения материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребѐнка с произведениями искусства.  

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учѐтом возрастных возможностей детей на 

доступном для них уровне.  

Основные виды изобразительной деятельности (графика, живопись, лепка): знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства, с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, 

развитие чувства стиля; рисование с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других 

литературных произведений, создание тематических композиций, лепка рельефов и объѐмных фигур, выявление 

характерных особенностей художественного образа.   

Изучение народного искусства включает: знакомство с традиционными художественными промыслами, выявление 

характерных особенностей видового образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, 

повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, вариация и импровизация по мотивам народной росписи, овладение 

приѐмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина).  



Декоративная деятельность предполагает: знакомство с видами декоративно-прикладного искусства; 

декорирование поверхности, имитация технологий художественной обработки материалов, создание орнаментальных и 

сюжетных плоскостных и объемных композиций, украшение декором изделий, выявление характерных особенностей 

видового образа, развитие чувства стиля.  

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с простейшими знаковыми и 

графическими моделями, овладение элементарными приѐмами комбинаторики и эвристики, проектирование, 

художественное конструирование, макетирование и моделирование, развитие чувства стиля.  

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения 

искусства, выявлять. С помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных 

произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам. 

Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства духовно-нравственные ценности, дети 

совершенствуются в моральном плане и подготавливаются к решению жизненных проблем. Младшие школьники учатся 

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей 

художественного образа, решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, создавать творческие 

работы на основе собственного замысла, проявлять оригинальность.  

Программа направлена на развитие у ребѐнка способности экспериментировать с формой (мысленно и 

практически) как при ознакомлении с различными видами искусства, так и в ходе выполнения конкретных 

изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. Учащиеся 2 класса систематически осваивают «Азбуку 

форм». Они учатся различать в природе, произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна такие 



геометрические тела, как призма, цилиндр, конус, пирамида и др. Кроме этого учащиеся знакомятся с 

комбинированными формами. Теоретические знания о формообразовании закрепляются в процессе практической 

работы над эскизами, проектами и моделями объектов архитектуры и дизайна.  

Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трѐх направлениях: передача условного 

пространства на плоскости листа (графика, живопись), объѐмные композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) 

и создание объѐмно - пространственных композиций (архитектурное макетирование). Если форма имеет отверстия и 

пустоты, то можно рассматривать особенности создания пространства внутри неѐ.  

Основные задачи обучения изобразительному искусству во втором классе: 

- изучение видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика);  

- продолжение освоения выразительных возможностей акварели и гуаши, живописных приѐмов (по-сырому, 

лессировки, раздельный мазок и др.);  

- продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических материалов (графитный и цветной 

карандаши, тушь, перо и др.), графических приѐмов (штриховка, тонировка, растяжка, растушѐвка или растирка);  

- освоение приѐмов лепки рельефов (плоский, углублѐнный, выступающий, плоский рельеф с прорезями); лепки 

чаши щипковым методом и по шаблону;  

- продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): цветовой тон, насыщенность, светлота, тѐплый 

цвет, холодный цвет, контрастный и нюансный цвета; проведение экспериментов по составлению различных цветовых 

оттенков;  



- продолжение знакомства с приѐмами ассоциативного рисования передача цветом вкуса: кислый,  сладкий, 

горький, кисло-сладкий );  

- продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение 

удаленных объектов и размещение их ближе к верхнему краю листа);  

- освоение цветового, текстурного, тектонического и образного пространства в процессе художественно-

дидактических игр (изобразительных, декоративных и конструктивных) и выполнения практических заданий;  

- продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, иллюстрации сюжет, 

создавать выразительные образы;  

- ознакомление с видами декоративного искусства (мозаика, витраж, фарфор, чеканка и др.);  

- освоение приѐмов декоративного рисования;  

- изучение видов и построения линейного орнамента;  

- освоение некоторых декоративных приѐмов (печать ладошками, нитками, баночками, губкой, засушенными 

листьями; кляксография, рисование солью и др.);  

- изучение способов выполнения монотипии;  

- изучение техники коллажа;  .  

- продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, матрешки и др.);  

- изучение форм и приѐмов росписи Северной Двины и Мезени;  



- знакомство с каргопольскими глиняными игрушками щепной птицей счастья из Архангельска, обрядовым 

печенье «тетѐрки»;  

- изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо жизни, ладья, птица и др.) 

народных орнаментов;  

- изучение архитектуры как вида искусства;  

- продолжение изучения дизайна как искусства проектирования;  

- продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические формы и тела (призма, 

цилиндр, конус, пирамида) в природе, объектах дизайна и архитектуры;  

- продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и архитектуры на основе 

геометрических форм; - ознакомление с объемно-блочной конструкцией как основой архитектурной композиции жилых 

зданий;  

- продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого характера.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логических 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, представление о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение 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; овладение элементарной 

художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:       

- 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. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На реализацию программы в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 35 часа, по 1 часу в неделю. 

1 четверть – 8 ч. 

2 четверть – 8 ч. 



3 четверть – 10 ч. 

4 четверть – 9 ч. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

   Уникальность и значимость курса определяются 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, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты  



освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

 осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному художественному 

искусству России; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

 понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

 положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 

 интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

 представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чѐрным; 



 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, 

Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и 

техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а также 

иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

 учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и дизайнерских 

работ; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения удалѐнных объектов, 

расположения их ближе к верхнему краю листа; 

 выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 



 понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта дизайна, 

художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

 выполнять тематические и декоративные композиции в определѐнном колорите;  

 подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 



· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты 

дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 



· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, дизайнерских 

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

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам. 

 

 6. Содержание учебного предмета. 

           Программа для 2 класса структурирована в виде четырѐх больших тем: «Виды изобразительного искусства», 

«Декоративное искусство», «Народное искусство», «Мир дизайна и архитектуры», на изучение которых отводится по 

одной четверти.  

Эти темы условно соответствуют основным содержательным линиям программы: «Мир изобразительного 

искусства», «Мир народного и декоративного искусства», «Мир дизайна и архитектуры». Так, содержание линии «Мир 

изобразительного искусства»раскрывается через разделы «Живопись», «Графика», «Скульптура».  



Содержание линии «Мир народного и декоративного искусства» отражено в разделах «Декоративное рисование», 

«Монотипия», «Декоративные эффекты», «Коллаж», «Росписи Северной Двины», «Каргопольская игрушка», «Тетѐрки», 

«Птица счастья».  

Линии «Мир дизайна и архитектуры» соответствуют разделы «Дизайн и архитектура», «Призмы», «Пирамиды», 

«Конусы», «Цилиндры».  

Темы завершаются тренингами «Твои творческие достижения» ипроектами, реализуемыми в различных формах 

дополнительного образования (концерт, праздник, ярмарка, викторина, выставка работ и рисунков, маскарад и пр.).  

Содержание разделов программы 

«Мир изобразительного искусства»(15 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (3 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж,  Музей изобразительных искусств  им.  А. С.Пушкина,  Музей современного 

искусства в Москве, Музей изобразительных искусств в Казани и др.).  

«Живопись. В мастерской художника-живописца» (6 ч.)Что может кисть. Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-

лебеди». Акварель. Тѐплый цвет. Небо на закате. Холодный цвет. Облака. Зимнее окно. Краски и настроение.  

«Графика. В мастерской художника-графика» (4 ч.). Выразительные средства графики. Ветвистое дерево. Что 

может карандаш. Тушь и перо. Нарядные ѐлочки. Кувшин и яблоко. Осенний листок. Сказочное окошко.  

«Скульптура. В мастерской художника-скульптора» (2 ч.). Лепка декоративной чаши. Лепка рельефа «Птичка». 

Котик и медвежонок.  

«Мир народного и декоративного искусства» (14 ч).  



«Декоративное искусство. Декор вокруг нас» (7 ч.). Декоративное рисование. Грибы и ѐлочки. Азбука декора. 

Контрастные цвета в декоре. Линейный орнамент. Монотипия. Бабочка. «Волшебные ладошки». Печать предметами. 

Печать осенними листьями. Декоративные эффекты. Рисуем солью. Коллаж. Грибы. Аппликация из листьев «Лесные 

человечки». Декоративная бумага для подарков. Декоративные ракушки. Коллаж «Море».  

«Народное искусство» (7 ч.). Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Птица сирин. Пермогорские 

узоры. Борецкая роспись. Прялки. Мезенская роспись. Олени. Кони. Птицы. Каргопольская игрушка. Полкан. Тетѐрки. 

Птица счастья.  

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч)  

«Форма и цвет в дизайне и архитектуре». Дизайн и архитектура.  

Призмы. Коробочки-сувениры. Подставка для карандашей. Пирамиды. Конструирование упаковки. Игрушки-

пирамидки. Конусы. Петушок. Весѐлая мышка. Цилиндры. Весѐлые зверята. Гусеничка. Подарочная упаковка. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект:  

Сокольникова Н. М., Ломов С.П.  «Изобразительное искусство 2 класс» - учебник -  Москва: АСТ. Астрель,  2011 

г., 

Сокольникова Н. М., Ломов С.П.  Рабочая тетрадь  к учебнику «Изобразительное искусство». 2 класс   Москва: 

АСТ. Астрель,  2011 г., 



- Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство 2 класс»: программа,  методические 

рекомендации для учителя поурочные разработки. Москва: АСТ. Астрель,  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


