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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования 

от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 
2.  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена на основе 
примерной программы « Изобразительное искусство» под редакцией В.С.Кузин, 
Э.И.Кубышкина М.: «Дрофа»2013г.,соответствует требованиям ФГОС. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей 
личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются 
его художественно-практические навыки. 

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено на достижение 
следующих целей: 

− воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
− приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 
− реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов 
личности; 
− развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 
− 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. 

 
Основные  задачи: 
− учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

− развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 
воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

  
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: 
приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение 
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 
способностей ребенка. 
В основу программы положены: 
− единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 
− яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 
− система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, 
математики, технологии; 
− соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 
дошкольников; 
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− направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-
оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего 
мира. 
 
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование 
(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация, художественное конструирование и 
дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком, возможно проведение 
занятий- экскурсий. 
 

Программа предусматривает изучение курса «Изобразительное искусство» в объеме 1 
учебного часа в неделю,34 ч. в год. 

 
Предметные результаты:  
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 
характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение 
различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 
сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 
региона; 
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 
собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 
традициям своего и других народов; 
в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 
произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 
обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного искусства и компьютерной графики). 
 
Выпускник научиться: 
- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 
- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее 
строение и цвет предметов; 
- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную 
часть рисунка; 
- определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги; 
- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать 
в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное 
содержание литературного произведения; 
- передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 
- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм растительного мира и 
геометрических форм; 
- лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных игрушек; 
- составлять простейшие аппликационные композиции. 

Виды   учебной   деятельности   учащихся. 
− Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 
− осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 
− решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 
− простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 



 
                                                     Содержание учебного курса -34 ч   
 
  Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8ч) 
 Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по 
очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей 
общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 
результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, пытаться передавать в рисунках 
пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. 
Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым 
объектам средствами цвета. 
 Рисование на темы (8 ч) 
 Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об 
иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на плоскости листа 
бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в 
тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 
       Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам 
персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления, 
воображения, фантазии.         
 Декоративная работа(8ч) 
           Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 
росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городеей) и по фарфору (Гжель), народной вышивкой. 
Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 
           Для развития детского творчества в эскизах для украшения простейших предметов 
применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно-сюжетной 
композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию 
симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи.          
 Лепка(4ч) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по памяти и 
по представлению. Лепка простейших тематических композиций. 
 Аппликация (4ч) 
Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов) и вырезание из 
цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, слона). 
Использование в узоре аппликации трех основных цветов и их смешение. 
Беседы об изобразительном искусстве(2ч) 
Основные темы бесед: 
- прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И.Машкова); 
- родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве художника-
пейзажиста Н.Ромадина, звуки дождя в живописи); 
- художественно-выразительные средства живописи – цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой 
контрасты; 
- композиция в изобразительном искусстве; 
- художники-сказочники(В.Васнецов, И.Билибин); 
- художники-анималисты (творчество В.Ватагина, животные на картинах и рисунках В.Серова); 
- выдающиеся художники второй половины девятнадцатого века: И.Репин, В.Суриков, И.Шишкин, 
И.Левитан; 
- главные художественные музеи России; 
- русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Полхов-Майдан, 
филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и тульские 
печатные пряники, русская народная вышивка). 
  
 
 
 
 



 
 
                                                          Учебно-тематический план 
 

Раздел Количество часов Нетрадиционные типы 
уроков 

Рисование с натуры 8 2 
Рисование на темы 8 3 
Декоративная работа 8  
Лепка 4 1 
Аппликация 4 2 
Беседы об изобразительном искусстве 2  

Итого 34 8 
 
 
 

 
Календарно- тематическое планирование по ИЗО 2 класс 

 
№ 
п/п 

Дата Содержание Виды учебной деятельности обучающихся 

1  Теплые и холодные цвета в 
живописи. 
Рисование с натуры 
«Дорожные знаки». 
Урок – сказка. 

– работать и соблюдать правила работы с 
кистью и акварельными красками. 
– различать основные и составные, холодные 
и теплые цвета; 
– выполнять рисунок с натуры; 

2  Аппликация. Орнамент из 
геометрических фигур.  
Урок-соревнование. 

- выполнять аппликацию из геометрических 
фигур, простых по форме цветов 

3  Узоры в полосе из 
растительного орнамента. 

-соблюдать правила работы с гуашевыми 
красками. 
  -выполнять декоративные цепочки из 
растительного орнамента 

4  Набросок: бабочка. Ось 
симметрии. 

– последовательно проводить работу над 
рисунком по представлению; 
– использовать линию симметрии в 
построении рисунка; 
– изображать характерные очертания бабочек 

5  Натюрморты художника Ильи 
Машкова». 
Лепка листьев деревьев. 

–соблюдать  правила работы с пластилином. 
- лепить листья деревьев из пластилина 

6  Лепка корзины с грибами, 
овощами. 

– лепить фрукты и овощи; 
– сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства; 
– использовать художественные материалы 

7  Узор в полосе. Орнамент из 
цветов, листьев, бабочек для 
украшения коврика. 

- выполнять кистью простейшие элементы 
растительного узора для украшения коврика 
-работать и соблюдать правила работы с 
кистью и акварельными красками 

8  Красота гжельских узоров. 
«Волшебная тарелка. 

- выполнять узор в полосе, используя линии, 
мазки, точки как приёмы рисования кистью 
декоративных элементов 



9  Художник-пейзажист Николай 
Ромадин. 
Рисование на тему «Осенний 
волшебный дождь». 
Урок-игра. 

– самостоятельно компоновать сюжетный 
рисунок; 
– передавать в тематических рисунках 
пространственные отношения; 
– правильно разводить и смешивать 
акварельные и гуашевые краски 

10  Жостовская роспись. «Букеты 
цветов на подносе». 
Урок-путешествие. 

– использовать правила и технику выполнения 
жостовской росписи.  
-выделять элементы  узора в изделии 

11  Орнамент. «Украшаем 
варежки узором из 
геометрических фигур» 

– соблюдать технику выполнения аппликации 
– составлять композицию; 
– последовательно наклеивать элементы 
композиции 

12   Рисование с натуры овощей и 
фруктов. 
Заочная экскурсия.  
 

– рисовать с натуры объекты прямоугольной 
формы с предварительным анализом 
пропорций и цветовой окраски; 
– сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства; 

13  Мастера села 
Полхов-Майдан. 
«Праздничные краски русской 
матрешки». 
Урок-игра.  
 

– выделять характерные особенности росписи 
полхов- майданских мастеров; 
– рисовать кистью элементы узора русской 
матрешки 

14  Рисование с натуры 
«Игрушечные машины». 

– выражать свои чувства, настроение с 
помощью цвета, насыщенности оттенков; 
– изображать форму, общее пространственное 
расположение, пропорции, цвет; 
– сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства; 
– использовать художественные материалы 

15  Рисование с натуры «Любимая 
книга». 

– выражать свои чувства, настроение с 
помощью цвета, насыщенности оттенков; 
– изображать форму, общее пространственное 
расположение, пропорции, цвет; 
– сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства; 
– использовать художественные материалы 

16  Рисование с натуры «Ёлочные 
игрушки». 

– выражать свои чувства, настроение с 
помощью цвета, насыщенности оттенков; 
– изображать форму, общее пространственное 
расположение, пропорции, цвет; 
– сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства; 
– использовать художественные материалы 

17  Рисование с натуры «Ветки 
ели или сосны с шишками». 

-рисовать ветку хвойного дерева, точно 
передавая её характерные особенности 
(форму, величину, расположение игл) 

18  Дымковская игрушка. 
«Барыня». Лепка. 
Викторина. 

– применять технику работы с пластилином; 
- лепить народную игрушку (дымковскую 
барыню) по памяти и представлению 

19  Художники-сказочники. И. 
Билибин. В.Васнецов.  
Иллюстрирование русской 
народной сказки «Маша и 

– выполнять иллюстрации к народным 
сказкам на самостоятельно выбранный сюжет; 
– передавать в тематических рисунках 
пространственные отношения; 



медведь» – правильно разводить и смешивать 
акварельные и гуашевые краски 

20  Архангельские 
и тульские печатные пряники. 
Рисование тульского пряника. 
«Фигурки животных и людей» 

- выполнять узор различными приёмами 
рисования: всей кистью, концом кисти, 
примакиванием 

21  Выдающиеся русские 
художники второй половины 
XIX в. Илья Репин. Иван 
Шишкин.«С чего начинается 
Родина» (рисование по памяти 
и представлению) 

– выполнять рисование по памяти и 
представлению; 
– сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства; 
– использовать художественные материалы 

22  «Зимние развлечения с 
друзьями» (рисование на 
тему).  
Урок-игра. 

– самостоятельно выбирать материал для 
творческой работы; 
– передавать в тематических рисунках 
пространственные отношения 

23  Декоративное изображение 
цветов, птиц. 

– выполнять коллективную творческую 
работу; 
– самостоятельно выбирать материал для 
творческой  работы 

24  Выполнение коллективного 
фриза «Здравствуй, весна!» на 
основе декоративного 
изображения цветов, птиц. 

– выполнять коллективную творческую 
работу; 
– самостоятельно выбирать материал для 
творческой  работы 

25  «Городские и сельские 
пейзажи»  
«Береза» С. Есенин 
(иллюстрирование 
произведений литературы). 

– самостоятельно выполнять композицию 
иллюстрации; 
– выделять главное в рисунке; 
– передавать в тематических рисунках 
пространственные отношения; 
– правильно разводить и смешивать 
акварельные и гуашевые краски 

26  Главные художественные 
музеи России. 

– сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства (графика, 
живопись, декоративно-прикладное 
искусство); 
– узнавать отдельные произведения 
выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов 

27  Филимоновские глиняные 
игрушки Лепка игрушек 
несложной формы 
по народным мотивам. 

-соблюдать  особенности работы с 
пластилином, правила лепки.  
-лепить филимоновские глиняные игрушки 
(птиц, зверей) по памяти и представлению 

28  Художники-анималисты. В. 
Ватагин, М. Кукунов. 
Животные в творчестве В. 
Серова. 

– рисовать силуэты животных; 
– передавать свои наблюдения, переживания, 
пространственные отношения в тематическом 
рисунке; 
– высказывать простейшие суждения о 
картинах 

29   Силуэты в изобразительном 
искусстве. Силуэты 
животных. Контрасты. 

– рисовать силуэты животных; 
– передавать свои наблюдения, переживания, 
пространственные отношения в тематическом 
рисунке; 
– высказывать простейшие суждения о 
картинах 

30  Рисование на тему - различать основные и составные, холодные и 



«Праздничный салют». теплые цвета; 
– рисовать праздничный салют, используя 
различную технику 

31  Рисование с натуры. Мои 
любимые животные. 

– последовательно проводить работу над 
рисунком; 
– изображать характерные очертания 
домашних животных; 
– правильно разводить и смешивать 
акварельные и гуашевые краски 

32  Рисование с натуры простых 
по форме цветов «Красота 
вокруг нас». 

-Соблюдать правила работы с акварелью. 
– рисовать с натуры разнообразные цветы; 
– использовать художественные материалы 

33  Аппликация «Поле маков». -составлять композицию, последовательно её 
выполнять 

34  П/а. Творческая работа. 
«Волшебный мир красок». 

-высказывать простейшие суждения о 
картинах и предметах декоративно-
прикладного искусства (что больше всего 
понравилось, почему, какие чувства, 
переживания может передать художник) 

 


