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Пояснительная записка  

 

Программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на 

основе  

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373;  

• Санитарных правил к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (далее – СП 2.4.3648-20);  

• закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании 

в Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года 

№509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об 

образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

• положениями примерной образовательной программы начального общего 

образования «Школа России» 1–4 классы М.: Просвещение, 2012, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОО, 

авторской программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, 

А.С. Питерских. 

          В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является 

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. 

Цели курса: 

1.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; 

2.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; 



3.Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

4.Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачи обучения: 

1.Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

2.Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

3.Формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и 

декоративно – прикладное искусство. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности: 

• Изобразительной 

• Декоративной 

• Конструктивной 

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью 

человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребёнка. Содержание программы предусматривает 

как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений 

изобразительного искусства, так и непосредственно художественную 

деятельность. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. 

Программа обеспечена УМК: 

Печатные пособия для учителя: 

1. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2012. 



2. Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству: 1–4 классы: пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие программы 

/ Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2014. 

 

4. Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки 1-

4 классы. - М. «Просвещение», 2014 

 Печатные пособия для обучающегося: 

1. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2012. 

                                Место курса в учебном плане 

Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа 

при 1 часе в неделю (34 учебные недели) 

 

                                    Содержание курса 

 

                                      Ты и искусство 

 

Тема 1. Чем и как работают художники (8 ч.) 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – всё богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы 

четверти). 

 

Тема 2. Реальность и фантазии (7 ч.) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазии. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

«Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки» всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

 

 



Тема 3. О чём говорит искусство (11ч.) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении; женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объёме. 

Изображение природы в разных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, своё отношение к миру. 

 

Тема 4. Как говорит искусство (8 ч.) 

Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражений. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

                                     Планируемые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

3. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

4. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

5. сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

6. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

7. умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 



8. умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

1. овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

2. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;   

3. 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.; 

4. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

5. умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

6. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

1. знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

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

(народные и прикладные виды искусства); 

2. знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

3. понимание образной природы искусства; 

4. эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

5 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

6 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

7. умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 



8. усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев Санкт-Петербурга; 

9. умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

10. способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

11. способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

12. умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

13. освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

14. овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

15. умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

16. умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

17. изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

18. умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

19. способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

20. умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

21. выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

22. умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Печатные пособия 

- наборы картин в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по ИЗО; 



– портреты художников. 

 

2.Экранно-звуковые пособия 

- аудиозаписи художественного содержания в соответствии с программой 

обучения; 

– видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 

– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы. 

 

3.Интернет-ресурсы. 

1.Википедия: свободная энциклопедия.-Режим доступа:http//ru.wikipedia.org/wiki 

2.Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет.-Режим 

доступа:http//pedsovet.org/ 

3.Клуб учителей начальной школы. - Режим доступа:http//www.4stupeni.ru 

4.Фестиваль педагогических идей.-Режим доступа:http//festival.1september.ru 

5.Педагогическое сообщество.-Режим доступа:http// www.pedsovet.su 

4.Технические средства обучения 

2.Компьютер 

3. Проектор. 

5.Учебно-практическое оборудование. 

1.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления картин, иллюстраций, рисунков учащихся.

http://www.pedsovet.su/


 

Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства во 2 классе  

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Контроль Планируе

мые     

сроки/ 

дата 

проведен

ия 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1. «Цветочная поляна». Три 

основные краски, 

строящие многоцветье 

мира. 

Что такое живопись? Как рассказывать в рисунке о 

летнем отдыхе? 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

 

2. «Радуга на грозовом 

небе». Пять красок - всё 

богатство цвета и тона. 

Беседовать о красоте осенней природы, о многообразии 

её цветовой гаммы.  Научатся выполнять наброски, 

используя графические материалы. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

3. «Осенний лес». Пастель 

цветные мелки, акварель; 

их выразительные 

возможности. 

Какую картину можно нарисовать только чёрными и 

белыми красками? 

Выполнять наброски, используя графические материалы. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

4. «Осенний листопад». 

Выразительные 

возможности аппликации. 

Как изобразить красоту осенней природы? 

Передавать настроение композиции цветом, соотносить 

личные наблюдения со стихотворениями Тютчева и 

музыкой Чайковского. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

5 «Графика зимнего леса». 

Выразительные 

возможности графических 

материалов. 

Познакомить с материалами выразительности: тушь и 

уголь.  Учить изображать линии разной 

выразительности. Овладевать приёмами работы с тушью 

и углём. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 



6 «Звери в лесу». 

Выразительность 

материалов для работы в 

объёме. 

Сопоставлять изображение на плоскости в объёме. 

Наблюдать за скульптурой, её объёмом. Закрепить 

навык работы с пластилином. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

7 «Птицы в лесу». 

Выразительные 

возможности бумаги. 

Знать понятия «макет». Работать с бумагой: сгибание, 

разрезание, перевод плоскости листа в разнообразные 

объёмные формы - цилиндр, конус, лесенки, гармошки. 

Конструировать из бумаги различные сооружения. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

8 «Композиция из сухих 

трав и цветов». Для 

художников любой 

материал может стать 

выразительным. 

Знать способы выразительности в художественных 

произведениях. Использовать различные приёмы и 

способы выразительности в изображении природы и 

животных. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

Реальность и фантазии (7 часов) 

9 «Наши друзья птицы». 

Изображение и 

реальность. 

Дать понятия «пропорция».  Наблюдать за 

изображениями животных: изгиб тела, стройность лап, 

шеи, пластика переходов одной части тела в другую. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

10 «Сказочная птица». 

Изображение и фантазия. 

 

Наблюдать за фантастическими образами; осознавать 

связь фантазии с реальной жизнью. Использовать 

правила изображения фантастических объектов. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

11 «Веточки деревьев с 

росой и паутинкой». 

Украшение и реальность. 

Наблюдать за разнообразием объектов природы; 

осознавать красоту и неповторимость этих объектов; 

изображать при помощи линий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

12 «Кокошник». Украшение 

и фантазия. 

Дать понятие «орнамент»; наблюдать за особенностями 

орнаментов и их связью с природой; анализировать 

орнаменты различных школ народного- прикладного 

творчества; создать собственный орнамент кокошника. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

13 «Подводный мир». 

Постройка и реальность. 

 

Наблюдать за постройками в природе. Определять 

форму и материал. 

Выполнять моделирование форм подводного мира. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 



14 «Фантастический замок». 

Постройка и фантазия. 

 

Сопоставлять современные постройки и сказочные. 

Использовать для выразительности композиции 

сходство и контраст форм. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

15 Братья – мастера. 

Изображения, украшения 

и постройка всегда 

работают вместе. 

Различать основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; сравнивать и различные виды и жанры 

изобразительного искусства; использовать различные 

материалы. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

О чём говорит искусство (11часов) 

16 «Море». Изображение 

природы в различных 

состояниях. 

Изображать природу в различных состояниях, правильно 

смешивать гуашевые краски. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

17 «Четвероногий герой». 

Изображение характера 

животных. 

Наблюдать за настроением животных (познакомить с 

иллюстрациями); выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в рисунке. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

18 Женский образ русских 

сказок. Изображение 

характера человека: 

изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

женских образов. 

(Царевна – Лебедь). 

Наблюдение за изображением доброго лица и злого. 

Закрепить понятие «внутренняя красота». 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

19 Женский образ русских 

сказок. Изображение 

характера человека: 

изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

женских образов. 

(Бабариха). 

Наблюдение за изображением доброго лица и злого. 

Закрепить понятие «внутренняя красота». 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 



20 «Сказочный мужской 

образ». 

Изображение характера 

человека: изображение 

доброго сказочного 

мужского образа. 

Наблюдение за изображением доброго лица и злого. 

Закрепить понятие «внутренняя красота». 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

21 «Сказочный мужской 

образ». 

Изображение характера 

человека: изображение 

злого сказочного 

мужского образа. 

Наблюдение за изображением злого лица. Закрепить 

понятие «внутренняя красота». 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

22 Образ сказочного героя, 

выраженный в объёме. 

Передавать образ человека и его характер используя 

объём. Выполнить работу из пластилина или глины. 

Повторить правила работы с пластичными материалами. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

23 «Человек и его 

украшения» (сумочка, 

сарафан – по выбору, по 

заготовленной форме). 

Выражение характера 

человека через 

украшение. 

Определить причину желания людей украшать свои 

вещи. Изучить какими средствами выразительности 

пользуются народные умельцы. Выявить причины 

различия украшений одних и тех же предметов. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

24 «Человек и его 

украшения» (воротничок, 

щит - по выбору, по 

заготовленной форме). 

Выражение характера 

человека через 

украшение. 

Определить причину желания людей украшать свои 

вещи. Изучить какими средствами выразительности 

пользуются народные умельцы. Выявить причины 

различия украшений одних и тех же предметов 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 



25 «В мире сказочных 

героев». В изображении, 

украшении и постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, своё 

отношение к миру. 

Осознать, что внешний вид здания соответствует жильцу 

по характеру. Проектировать сказочный город, учитывая 

материалы. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

26 «В мире сказочных 

героев». 

Завершение постройки 

сказочного города. 

Осознать, что внешний вид здания соответствует жильцу 

по характеру. Проектировать сказочный город, учитывая 

материалы. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

27 «Замок снежной 

королевы». Цвет как 

средство выражения: 

тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и 

холодного. 

Наблюдать за цветом в картинах художников; понимать, 

что цвет придаёт дополнительную эмоциональную 

выразительность произведению. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

28 «Весна идёт». Цвет как 

средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие 

цвета. 

Подбирать цвета для изображения грусти, печали, 

тревоги, нежности. Показать возможности цветов: 

чёрного, белого, серого. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

29 «Весенний ручеёк» Линия 

как средство выражения: 

ритм линий. 

Определять понятия ритма в природе. Изобразить ручьи 

на рисунке предыдущего урока. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

30 «Ветка».  Линия как 

средство выражения: 

характер линий. 

Различать основные и составные цвета, использовать 

художественные материалы, использовать изображения 

характера работы. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

31 «Птички» (коллективное 

панно). Ритм пятен как 

средство выражения. 

Познакомить с выразительным средством – ритм и 

движения пятна. Составлять композицию и 

последовательно её выполнять. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 «Смешные человечки». 

Пропорции выражают 

характер. 

Соотносить части тела по размеру; выполнять изделие из 

пластичных материалов. Закрепить основные приёмы 

обработки пластичных материалов. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

33 «Весна. Шум птиц». Ритм 

линий и пятен, цвет, 

пропорции - средства 

выразительности. 

Использовать художественные материалы, использовать 

средства выразительности для изображения характера 

работы. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

34 Обобщающий урок года. 

Наши достижения. Я 

умею. Я могу.   

Выставка детских работ. 

Обобщить знания по теме года «Искусство и ты». 

Использовать свои знания в выражении своих ответов. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

Итого: 34 часа 


		2022-09-02T14:17:03+0300
	Шаповалова Вера Михайловна




