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Изобразительное искусство 

2 класс 

        

        Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учётом 

межлредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться и на основе авторской программы 

по ИЗО 2011 года, под редакцией Б.М.Неменского 

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

- формирование уважительного отношения к культуре  и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- формирование понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- формирование навыков коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- развитие эстетических потребностей: потребности в общении с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности.  

Метапредметные результаты: 

- овладение  умением творческого видения с позиций художника: умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- освоение способов решения проблем творческого  характера; 

- планирование и грамотное осуществление учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей, нахождение вариантов решения различных художественно-

творческих задач; 

- 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; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- формирование осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическое оценивание явлений природы, событий окружающего мира; 

- обсуждение и анализ произведений искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

- использование в художественно-творческой деятельности различные материалы и 

техники; 

- умение передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 



- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения программы учащиеся: 

 осваивают основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

 приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах архитектуры, 

декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

 развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

 осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуаши, 

акварели, пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина, бумаги для 

конструирования; 

 приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

 учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, учатся активно 

использовать художественные термины и понятия; 

 овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости в объёме; 

 приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей;  

 приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного 

мира; 

 приобретают первичные представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально-

ценностных отношений к явлениям жизни. 

 

Содержание курса 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 



Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство  

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 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). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого 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 выражения. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

 

Контрольные работы по Изобразительному искусству 

Входной контроль (1 полугодие) 

1. Красный + синий =____________________________________________ 

2. Синий + жёлтый = ____________________________________________ 

3. Красный + жёлтый = __________________________________________ 

4. Перечисли материалы, которыми работает художник__________________ 

5. Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

6. Перечислите: тёплые цвета и холодные цвета. 

 

Итоговый контроль (2 полугодие) 

1. Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

А) живопись 

Б) графика 



Д) скульптура 

2. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

Д) смешение красок. 

3. Какие цвета глухие? 

А) чёрный, коричневый, серый 

Б) коричневый, тёмно – синий, тёмно – зелёный 

Д) красный, оранжевый, серый. 

4. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 

А) колорология 

Б) цветоведение 

В) краскознание 

5. Как называется картина, на которой изображается природа?  

А) пейзаж 

Б) натюрморт 

В) портрет 

6. какой жанр переводится как «мёртвая натура»?  

А) пейзаж 

Б) натюрморт 

В) портрет 

7. Изображение лица человека это – 

А) пейзаж 

Б) натюрморт 

В) портрет 



Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

2 класс 

 

Личностные УУД 

У обучающегося будут формироваться: 

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны  и мира в целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться на разнообразие способов задач; 



решения - проводить по заданным сравнение критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Виды 

деятельности учащихся 

Предметные результаты Количество 

часов 

По 

плану 

Факт 

Раздел № 1. Чем и как работает художник.  8 часов.  

1. «Цветочная поляна». Три основных 

цвета. 

Беседовать о красоте осенней 

природы, о многообразии её 

цветовой гаммы. Наблюдать и 

делать выводы о значении трёх 

красок. 

Знание тёплых и холодных цветов в 

живописи. Умение различать 

основные и составные , холодные и 

тёплые цвета.; выполнять рисунок с 

натуры.  

07.09  

2. Входной контроль. «Радуга на грозовом 

небе». Пять красок – богатство цвета и 

тона: гуашь. 

. Беседовать о красоте осенней 

природы, о многообразии её 

цветовой гаммы. Знакомство с 

полотнами известных художников, 

наблюдение за природой, 

изображённой мастерами. 

Знание художников, изображающих 

природу. Умение изображать 

настроение природы, природных 

стихий; понимать разницу в 

изображении природы. 

14.09  

3. «Осенний лес». Выразительные Познакомиться с другими Знание правил работы с пастелью и 21.09  



возможности других материалов 

(графические: пастель и мелки).  

материалами для изображения: 

мелки, пастель. Узнать о вариантах 

построения композиции, о законе 

«ближе-дальше», «больше-

меньше».. 

цветными мелками. 

Умение рисовать по представлению; 

смешивать краски; компоновать на 

плоскости листа и в объёме 

задуманный художественный образ. 

4.  «Осенний листопад» - коврик 

аппликаций. 

Выразительные возможности 

аппликации. 

Познакомиться с новым видом 

выражения изображения. 

Соотнести личные наблюдения со 

стих-ми Тютчева, музыкой 

Чайковского. Определять 

материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления 

изделий. 

Умение передавать настроение 

композиции цветом, работать в 

группе, составлять композицию, 

последовательно её выполнять. 

28.09  

5. «Графика зимнего леса». 

Выразительные возможности 

графических материалов. 

Познакомиться с другими 

материалами: тушь и уголь. 

Наблюдать за природой зимнего 

леса. Овладение приёмами работы 

с тушью и углём. 

Умение пользоваться новыми 

материалами для выразительности 

изображения, пользоваться 

правилами работы с графическими 

материалами. 

05.10  

6. «Звери в лесу». Выразительные 

возможности материалов для работы в 

объёме. 

Наблюдение за скульптурой, её 

объёмом. Закрепить навыки работы 

с пластилином. Овладение 

основными приёмами обработки 

пластичных материалов. 

Знание понятия «скульптура», правил 

работы с пластичным материалом. 

Умение различать произведения 

искусства на плоскости и в 

пространстве. 

12.10  

7. «Звери в лесу». Выразительные 

возможности материалов для работы в 

объёме. 

Наблюдение за скульптурой, её 

объёмом. Закрепить навыки работы 

с пластилином. Овладение 

основными приёмами обработки 

пластичных материалов. 

Знание понятия «скульптура», правил 

работы с пластичным материалом. 

Умение различать произведения 

искусства на плоскости и в 

пространстве. 

19.10  

8. «Игровая площадка» для вылепленных 

зверей. Выразительные возможности 

бумаги. 

Освоить работу с бумагой – 

сгибание, разрезание, перевод 

плоскости листа в разнообразные 

объёмные формы – цилиндр, конус, 

лесенки, гармошки. 

Знание понятия «макет», этапов 

постройки сооружений. Умение 

применять правила работы с бумагой, 

планировать свои действия в 

соответствии с замыслом. 

26.10  



Конструировать из бумаги 

различные сооружения. 

Раздел № 2. Реальность и фантазия.  7 часов.  

9. «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы 

(ворона, журавль, голубь, петух, и др.) с 

живой натуры, чучела или таблицы. 

Изображение и реальность. 

Рассказывать о красоте природы, о 

животных. Наблюдать за 

изображениями птиц: изгиб шеи, 

тела, стройность, пластика 

переходов одной части тела в 

другую. 

Знание понятия «пропорция». 

Умение соблюдать пропорции при 

изображении объекта. Умение 

пользоваться правилами художника 

(начинать изображение с общего 

абриса) 

09.11  

10. «Сказочная птица». Изображение и 

фантазия. 

Осознать связь фантазии с 

реальной жизнью. Наблюдение над 

фантастическими образами. 

Правила изображения 

фантастических образов. 

Знание правил рисования с натуры. 

Умение выражать свои чувства, 

настроение  с помощью света, 

насыщенности оттенков, изображать 

форму, пропорции, соединять 

воедино образы животных и птиц. 

16.11  

11. «Узоры паутины». Украшение и 

реальность, украшения в природе. 

Наблюдать за разнообразием 

объектов природы. Осознать 

красоту и неповторимость этих 

объектов. Изображать объекты при 

помощи линий. 

Умение рисовать ветку хвойного 

дерева, точно передавать её 

характерные особенности – форму, 

величину; умение правильно 

разводить гуашевые краски. 

23.11  

12. «Обитатели подводного мира». 

Украшение и реальность. 

Работать по памяти и 

представлению; по готовому 

трафарету, в технике аппликации. 

Умение выражать свои чувства, 

настроение  с помощью света, 

насыщенности оттенков, изображать 

форму, пропорции. 

30.11  

13. «Кружевные узоры». Украшения и 

фантазия. 

Работать в технике «граттаж» 

(процарапывание). Наблюдение за 

конструктивными особенностями 

орнаментов и их связью с 

природой. Создать собственный 

орнамент. 

Умение выполнять кистью 

простейшие элементы растительного 

узора. 

07.12  

14. «Подводный мир». Постройка и 

реальность. 

Конструктивное строение: 

объемное изображение фигур 

морской фауны и флоры. Работать 

Знание основных приёмов работы с 

бумагой. Умение выполнять 

моделирование форм подводного 

14.12  



в группах. мира, планировать свою работу и 

следовать инструкциям. 

15. Постройка и фантазия. Конструктивное строение из 

бумаги. Сопоставлять современные 

постройки и сказочные. 

Использовать для выразительности 

композиции сходство и контраст 

форм. 

Знание основных приёмов работы с 

бумагой. Умение выполнять 

моделирование фантастических 

зданий, передавать настроение в 

творческой работе. 

21.12  

Раздел № 3. О чем говорит искусство.  10 часов.  

16. «Четвероногий герой». Выражение 

характера изображаемых животных. 

Живопись. 

Познакомиться с иллюстрациями. 

Наблюдать за настроением 

животных Выбирать и применять 

выразительные средства для 

реализации замысла в рисунке. 

Знание понятия «художник-

анималист». Умение рисовать 

силуэты животных; передавать свои 

наблюдения и переживания в 

рисунке; правильно разводить и 

смешивать гуашевые краски. 

11.01  

17. Сказочный мужской образ. Выражение 

характера человека в изображении 

(«Веселый и грустный клоуны»). 

Рисование по представлению 

сказочных героев (мужчин), 

контрастных по характеру. 

Познакомиться с понятием 

«внутренняя красота». Работать в 

группах вариативно. 

Умение изображать мужской образ; 

выполнять творческую работу; 

передавать в рисунках 

пространственные отношения. 

18.01  

18. Женский образ русских сказок. 

Выражение характера человека в 

изображении. 

Рисование по представлению 

образов сказочных персонажей 

(женщин), контрастных по 

характеру. Наблюдение за 

изображением доброго лица и 

злого. Работать в группах 

вариативно. 

Умение изображать женский образ; 

выполнять творческую работу; 

передавать в рисунках 

пространственные отношения, 

реализовать свой замысел. 

25.01  

19.  Образ сказочного героя. 

Художественное изображение в объеме. 

Изображение в объеме сказочных 

героев (лепка). Наблюдать за 

средствами выразительности в 

изображении добрых и злых героев. 

Выполнить работу из пластилина 

Умение изображать образ человека и 

его характер, используя объём: 

выполнять коллективную творческую 

работу; самостоятельно выбирать 

материалы для творчества. 

01.02  



или глины. 

20. «С чего начинается Родина?». Природа 

в разных состояниях. 

Рисование природы по памяти. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям о различных 

состояниях природы. 

Умение изображать природу в 

разных состояниях; выполнять 

коллективную творческую работу. 

08.02  

21. «Человек и его украшения». Выражение 

характера человека через украшения. 

Декоративное конструирование. 

Определить причину желания 

людей украшать свои вещи. 

Освоить основы изобразительного 

языка художников. 

Умение сравнивать виды и жанры 

изобразительного искусства 

(графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство)  

15.02  

22. «Морозные узоры». Украшение и 

реальность. 

 

Вырезание из бумаги элементов 

морозных узоров. Учиться 

выражать намерения через 

украшения. Закрепить знания по 

составлению орнамента. 

Знание правил по составлению 

орнаментов: тёплых и холодных 

цветов. Умение определять форму, 

размер, последовательность 

выполнения работы. 

22.02  

23. «Морской бой Салтана и пиратов». 

Выражение намерений через 

украшение. 

Украшение цветом, символами с 

выражением намерений – добрых 

или злых. 

Знание понятия «украшение». 

Умение передавать настроение с 

помощью цвета, тона, композиции и 

формы. 

01.03  

24. «Замок Снежной Королевы». Дом для 

сказочных героев. 

Смешанная техника (фон – пейзаж, 

аппликация; макетирование, 

конструирование). Проектировать 

сказочный замок, учитывая 

материалы. 

Знание понятия «украшение». 

Умение передавать настроение с 

помощью цвета, тона, композиции и 

формы; планировать свою работу в 

группе и реализовывать замысел. 

15.03  

25. «Замок Снежной Королевы». Дом для 

сказочных героев. 

Смешанная техника (фон – пейзаж, 

аппликация; макетирование, 

конструирование). Проектировать 

сказочный замок, учитывая 

материалы. 

Знание понятия «украшение». 

Умение передавать настроение с 

помощью цвета, тона, композиции и 

формы; планировать свою работу в 

группе и реализовывать замысел. 

22.03  

Раздел № 4. Как говорит искусство.  9часов. 

26. «Огонь в ночи». («Перо жар-птицы»). 

Цвет как средство выражения: «тёплые» 

и «холодные» цвета. 

Наблюдать за цветом в картинах 

художников. Делать выводы о том, 

что цвет даёт эмоциональную 

Знание тёплых и холодных цветов в 

живописи. Умение высказывать 

простейшие суждения о картинах; 

05.04  



выразительность произведению. 

Живописные упражнения, 

рисование по памяти и 

представлению (впечатлению). 

передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения. 

27. «Мозаика». Цвет как средство 

выражения: «тихие» (глухие) и 

«звонкие» цвета («Весенняя земля»). 

Беседовать о возможностях цвета в 

создании настроения. Провести 

параллель с музыкой. Уяснить 

возможность цветов: чёрного, 

белого, серого. Создать шкалу 

оттенков серого цвета. 

Умение высказывать простейшие 

суждения о картинах; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения. 

12.04  

28. Графические упражнения. Линия как 

средство выражения. Характер линий. 

Сравнивать фотографии с видами 

весны в различные месяцы. 

Графическое изображение 

весеннего лесного пейзажа. 

Знание понятий «пейзаж», «ритм». 

Умение самостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения. 

19.04  

29. «Дерево». Линия, как средство 

выражения. Характер линий. 

Учиться выражать характер работы 

с помощью линий. Рисование по 

памяти и с натуры (деревья в окне, 

растения комнатные). 

Умение различать основные и 

составные цвета; сравнивать 

различные виды и жанры 

изобразительного искусства. 

26.04  

30. «Птицы». Ритм пятен как средство 

выражения. 

Познакомиться с ещё одним 

выразительным средством – ритм и 

движение пятна. Выполнить 

задание в технике аппликации. 

Рисование по памяти; декоративно-

прикладное творчество. 

Умение делать выводы на основе 

рассуждений; составлять 

композицию, последовательно её 

выполнять. 

03.05  

31. «Поле цветов». Ритм цвета, пятен как 

средство выражения. Живопись. 

Итоговый контроль 

Рисование по памяти, с натуры; 

вырезание из бумаги. 

Умение передавать настроение с 

помощью цвета, тона, композиции и 

формы; планировать свою работу в 

группе и реализовывать замысел. 

10.05  

32. «Птицы». Пропорция как средство 

художественной выразительности. 

Пропорции и характер. 

Обобщить свои знания о средствах 

выразительности. Планировать 

свои действия и следовать плану. 

Конструирование из бумаги или 

Умение применять средства 

выразительности; работать в группе, 

использовать художественные 

материалы. 

17.05  



лепка. 

33. «Весна идет». Ритм пятен, линий, 

пропорций как средство 

художественной выразительности. 

Обобщить свои знания о средствах 

выразительности. Живопись с 

элементами аппликации. 

Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного 

искусства. 

24.05  

34. «Весна идет». Ритм пятен, линий, 

пропорций как средство 

художественной выразительности. 

Обобщить свои знания о средствах 

выразительности. Живопись с 

элементами аппликации. 

Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного 

искусства. 

24.05 

 


