
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 

373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

            3.Авторской программы Кузина В.С. «Изобразительное искусство. 1-4 кл, «Школа России». 

4.Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 

28.12.2018 год) 

Учебник: Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. для образоват. организаций/В. С. Кузин 

Планируемые результаты изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 

краски и пр.); 

• узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 

• называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Городец, Дымково); 

• различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть 

их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, 

тушь, уголь, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, 

пространства в процессе создания композиций. 

  
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 
У третьеклассника продолжится: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 
культурное и художественное наследие мира; 
2) формирование интереса и уважительного отношения к истории и культуре разных народов, иному 
мнению; 
3) развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 
4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия 



окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств, 
сенсорных способностей; 
5) воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить 
в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной 
деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 
У третьеклассника продолжится: 

1) процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 
проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить  и 
самостоятельно решать творческие задачи; 
2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в 
ближайшем окружении; формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 
3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а 
также к собственной творческой деятельности; 
4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 
информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 
познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; умение накапливать знания и представления 
о разных видах искусства и их взаимосвязи; 
5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с 
одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); формировать 
умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание умения 
и готовности слушать собеседника и вести диалог; 
6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве 
и среде разных народов; 
7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
8) становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 
ландшафтом, традициями и особенностями региона; развитие представлений об освоении человеком 
пространства Земли; 
9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным 
видам искусства; 
10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 
отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 
11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к природе, своему народу, к 
многонациональной культуре; 

формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и 

развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

 

 

 

Содержание программы. 

                    2 класс  (35 ч) 

Количество часов на весь курс обучения- 138часов, по 1 часу в неделю. (1 класс-33 недели, 2-4 

классы -35 недель) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  (7ч) 

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, передавать пропорции, очертания, 

общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности 

чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания 

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): 

а) бабочек; 

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов (незабудка, 

ландыш, фиалка и т. д.); 



в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), фруктов 

(лимон, мандарин, слива, груша); 

г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); 

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.). 

Выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы   (14ч) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об ил-

люстрациях. 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 пер-

сонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления, воображения, 

фантазии. 

Примерные задания: 

а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои друзья», 

«Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», «Веселые клоуны», 

«Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и медведь»; стихо-

творений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. Плещеева, «Береза» С. Есенина, 

«Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. 

Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал). 

Декоративная работа   (7ч) 

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной росписью 

по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. Озна-

комление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения 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. 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных предметов на 

основе декоративного изображения ягод, листьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения классного 

уголка; 

в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе декоративного 

изображения цветов, птиц для украшения школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, цветов, 

листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

Лепка   (5ч) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, иг-

рушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших тематических композиций. 

Примерные задания:  

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению; 

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти или по 

представлению; 

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в комби-

незоне»; 

г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас    (1ч) 

Основные темы бесед: 

• прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников); 

• родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве художника - 

пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в живописи); 



• городские и сельские пейзажи; 

• художественно - выразительные средства живописи и графики - 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 

и других художников); 

• выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, И.Шишкин, И. 

Левитан; 

• главные художественные музеи России; 

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, Полхов-

Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и 

тульские печатные пряники, русская народная вышивка). 

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. 

Виды и формы контроля. 

− выполнение учащимися  продуктивных заданий в учебнике и рабочей  тетради; 

− выставки; 

− конкурсы работ; 

− проекты 

− ктд. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  РАЗДЕЛОВ  И  

ТЕМ 

          ПО  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО АВТОРСКОЙ  РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЕ 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ                        7Ч                         7Ч 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ, ПО 

ПАМЯТИ И ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

                       14 Ч                         14Ч 

ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА                         7Ч                          7Ч 

ЛЕПКА                         5Ч                          5Ч 

ДИЗАЙН                         -  

ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА (БЕСЕДЫ) 

                         1Ч                          2Ч 

  ИТОГО                        35 Ч                         35 Ч 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству во 2 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ч 

Дата 

 

Дата  Примеч

ание 

План Факт 

1 Рисование на тему «Мое лето» 1  
  

2 Художественно-выразительные средства живописи: 

цвет, мазок. Рисование с натуры 

1  
  

3 Осень – пора грибная. Рисование с натуры 1  
  

4 «Сыплются с дерева листья, поблекшие…» 1  
  

5 Осень. Музыка дождя. Рисование на тему. 1  
  

6 Осень. Музыка дождя. Рисование на тему. 1  
  

7 Художественное конструирование и дизайн 1  
  

8 Осенние подарки природы. Лепка  1  
  



9 Осенний натюрморт. Рисование с натуры. 1  
  

10 Декоративное рисование. Мы рисуем сказочную 

веточку. 

1  
 

 

11 Декоративная работа. Филимоновская игрушка 1  
 

 

12 Рисование по памяти. Осенняя сказка. 1  
 

 

13 Анималистический жанр. Последовательность 

изображения животных 

1  
 

 

14 Искусство иллюстрации  1  
 

 

15 Декоративная работа. Мы рисуем сказочную птицу. 1  
 

 

16 Архангельский рождественский пряник. Лепка. 1  
 

 

17 Встречаем Новый год. 1  
 

 

18-

19 

Композиция в изобразительном искусстве. 

Рисование на тему. 

2  
 

 

20 Богородская игрушка. Лепка. 1  
 

 

21 Рисование по памяти. Наши друзья – животные. 1  
 

 

  

22 Анималистический жанр. Последовательность 

изображения рыбки 

1  
 

 

23 Силуэт в изобразительном искусстве. Контраст. 1  
 

 

24 Красота обычных вещей. Куб. Параллелепипед.  1  
 

 

25 Рисование на тему «Защитники земли русской». 1  
 

 

26 Художественное конструирование и дизайн. 

Красота обычных вещей. Конус.  

1  
 

 

27 Рисование на тему «Моя семья – забота и любовь» 1  
 

 

28 Последовательность изображения птицы. Рисование 

с натуры и по памяти. 

1  
 

 

29 Рисование на тему: Городские и сельские пейзажи. 1  
 

 

30 

31 

Рисование на тему: Иллюстрации к русским 

народным сказкам. 

1  
 

 

32 Красота окружающего мира. Насекомые. 1  
 

 

33 Рисование с натуры. Цветы нашей Родины. 1  
 

 

34 

35 

Восприятие произведений искусства 2  
 

 

 

 

 


