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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для второго 

класса разработана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» 

Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2015 г., концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания в соответствии с ФГОС. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» во втором классе отводится 34 

часа в год, в том числе 7 часов учебный модуль «Узоры Деда Мороза». 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

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

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека, 

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

развитии каждого ребенка. 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. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у 

ребёнка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки 

и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: 

- рисование с натуры (рисунок, живопись); 

- рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 

- декоративная работа; 

- лепка; 

- аппликация с элементами дизайна; 

- беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. 

Учебные задания предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 
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Планируемые результаты 

Личностные  результаты: 
- Эмоционально- ценностное  отношение к окружающему миру(семье, Родине, природе, 

людям). 

- Толерантное принятие разнообразия  культурных явлений, национальных ценностей  и 

духовных традиций. 

- Художественный вкус  и способность  к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке  своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

- Способность художественного познанию мира. 

- Умение применять  полученные  знания  в собственной  художественно  творческой  

деятельности. 

- Навыки использования  различных  художественных материалов  для работы в разных  

техниках (Живопись, графика, скульптура, ДПИ, конструирование). 

- Стремление использовать художественные умения для создания  красивых вещей и 

украшений. 

Метапредметные  результаты: 

-  Умение видеть  и воспринимать  проявления  художественной  культуры  в окружающей 

жизни. 

- Желание общается  с искусством, участвовать  в обсуждении  и  содержания   и 

выразительных  средств произведения искусства. 

- Активное использование  языка  изобразительного искусства  и различных 

художественных материалов для освоения  содержания  разных учебных предметов. 

- Обогащение  ключевых  компетенций  художественно эстетическим содержаниям. 

- Мотивации и умения  организовывать  самостоятельную художественно- творческую  и 

предметно продуктивную деятельность, выбирать средства  для реализации  

художественного замысла. 

- Способность  оценивать  результаты  художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

- Формирование  первоначальных представлений  о роли изобразительного искусства   в 

жизни и духовно- нравственном развитии человека. 

- Формирование основ  художественной культуры, в т.ч. на материале  художественной 

культуры  родного края,  эстетического отношения  к миру, понимание красоты   как 

ценности, потребности в художественной творчестве  и в общение  с искусством. 

- Овладение  практическими   умениями и навыками  восприятии,  анализе   и оценке  

произведений искусства. 

- Овладение  элементарными  практическими умениями и навыками  к различных видах  

художественной деятельности (рисунке, живописи,  скульптуре, конструирование). 

- Овладение навыками  коллективной  деятельности  в процессе  совместной работы   в 

команде одноклассников  под руководством учителя. 

- развитие навыков  сотрудничество  с товарищами   в процессе  совместного  воплощения  

общего замысла. 

Содержание учебного предмета 

Как и чем работает художник  

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, 

акварель. Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. 

Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное 

изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой 

площадки.  Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 
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Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Учебный модуль «Узоры Деда Мороза» 

Снегири. Зимние забавы. Узоры на окне. Зимушка-зима. Веселые снеговики. Ах, 

какая ёлка! Новогодние сказки. 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. 

Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. 

Украшение кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, 

снежинок. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета 

фантастического города Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера 

всегда работают вместе (обобщение). 

О чем говорит искусство  

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. 

Выражение характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера 

человека. Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных 

состояниях (контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение 

кокошников и оружия. Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных 

флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, 

украшении, постройке Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней 

земли. Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев.  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. 

Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц. 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. 

Учебно - тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и  тем Количество часов 

1.  Чем и как работают художники 7 ч 

2.  Учебный модуль «Узоры Деда Мороза» 7 ч 

3.  Реальность и фантазия 6 ч  

4.  О чём говорит искусство 7 ч  

5.  Как говорит искусство 7 ч 

Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Количество 

часов 

Тема урока 

Как и чем работает художник 

1 1 Три основных цвета. 

2 1 Входная диагностическая работа. Белая и черная краски. 

3 1 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. 

4 1 Выразительные возможности графических материалов. 

5 1 Выразительность материалов для работы в объеме. 

6 1 Выразительные возможности бумаги. 

7 1 Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Учебный модуль «Узоры Деда Мороза» 
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8 1 Снегири 

9 1 Зимние забавы 

10 1 Узоры на окне 

11 1 Зимушка – зима 

12 1 Веселые снеговики 

13 1 Ах, какая ёлка! 

14 1 Новогодняя сказка 

Реальность и фантазия 

15 1 Изображение и реальность. 

16 1 Изображение и фантазия. 

17 1 Украшение и реальность. 

18 1 Украшение и фантазия. 

19 1 Постройка и фантазия. 

20 1 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы).  

21 1 Изображение природы в различных состояниях. 

О чём говорит искусство 

22 1 Изображение характера животных. 

23 1 Изображение характера человека: женский и мужской  образ.  

24-25 2 Образ человека в скульптуре.  

26-27 2 О чем говорят украшения . 

28 1 В изображении, украшении и постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру . 

Как говорит искусство 

29 1 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

30 1 Тихие и звонкие цвета. Промежуточная диагностика. 

31 1 Что такое ритм линий.  

32 1 Характер линий.  

33 1 Промежуточная аттестация. 

34 1 Ритм пятен. Итоговый урок года. 
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