


Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 2 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская СШ муниципального образования  

«Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим 
советом МБОУ Большечирклейская СШ   Протокол № 1 от 30 августа 2017 года. 
Приказ № 250 от 31.08.2017 г. 
Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования к результатам освоения 
младшими школьниками основ начального курса изобразительного искусства. 

 
Содержание учебного предмета 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 
деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) 
и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). 
Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 
человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 
избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. 
При этом учитывается собственный информационный опыт общения ребенка с 
произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план 
деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие 
учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, 
музыка, труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую 
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

Виды занятий: 
Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 9 ч. 
Рисование на темы – 8 ч. 
Декоративная работа – 8 ч. 
Лепка – 3 ч. 
Аппликация – 2 ч. 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4 ч. 
Рисование с натуры (рисунок живопись) (9 ч.) 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, 
расположенных фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета, 
изображаемых предметов доступными детям средствами. Выполнение 
набросков по памяти и по представлению различных объектов 
действительности. 

Рисование на темы (8 ч.) 
Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование 
сказок. Передача в рисунках смысловой связи между предметами. 

Декоративная работа (8 ч.) 



Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное 
выполнение в полосе, круге растительных и геометрических узоров. 
Формирование элементарных представлений о декоративном обобщении форм 
растительного и животного мира, о ритме в узорах, о красоте народной 
росписи в украшении одежды, посуды, игрушек. 

Лепка (3 ч.) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с 
натуры, по памяти и по представлению. Знакомство с природными 
особенностями глины и пластилина, с правилами лепки. 

Аппликация (2 ч.) 
Наклеивание на картон и цветную бумагу различных элементов изображения 
из вырезанных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для 
выполнения аппликации, инструментами, порядком выполнения аппликации. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч.) 
Основные темы бесед: 
- прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 
- виды изобразительного искусства и архитектуры; 
- жанры живописи; 
- портреты детей в изобразительном искусстве; 
- прекрасное вокруг нас (красота вещей); 
- родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в 
разное время суток на картинах художников, вечер в рисунке и живописи и 
т.п.); 
- сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 
- русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве 
(Городецкая роспись, хохломская роспись, дымковская игрушка). 

 
Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство во 2  
классе. 
Личностные результаты. 
Обучающиеся научатся: 
· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
· чувства уважения к народным художественным традициям России; 
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 
искусства; 
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и 
изображаемой действительности. 
Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 
связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми 



изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 
усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий 
процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 
действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД. 
Учащиеся научатся: 
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
· выполнять работу по заданной инструкции; 
· использовать изученные приёмы работы красками; 
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 
своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 
· вносить коррективы в свою работу; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· понимать цель выполняемых действий, 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 
критериям; 
· решать творческую задачу, используя известные средства; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность 
 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД. 
Учащиеся научатся: 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
· находить нужную информацию в словарях учебника; 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их характерным 
особенностям; 
· конструировать объекты дизайна. 
Коммуникативные УУД. 
Учащиеся научатся: 
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
· комментировать последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
· участвовать в коллективном обсуждении; 



· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 
творческой работы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Предметные результатыосвоения изобразительного искусства в начальной школе: 
У обучающихся будут сформированы: 
- первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека; 
-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании),  
- способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 
художественного образа. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- основам художественной культуры, потребности в художественном творчестве и 
в общении с искусством; 
- в создании специфических форм художественной деятельности, базирующихся 
на ИКТ; 
 

 
Приложение к рабочей программе 

1. Кузин В.С. и др. Изобразительное искусство. 1-4 кл.: программа для 
общеобразовательных учреждений – М.:Дрофа, 2011 

2. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник – 
М.:Дрофа, 2014 

3. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 2 класс: рабочая 
тетрадь – М.:Дрофа, 2014 

4.  Кузин В.С. Изобразительное искусство. 2 класс: книга для учителя – М.:Дрофа, 
2014 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по изобразительному искусству во 2 классе 

 

 

 

№ 
урока 

 

 

Колич
ество 
часов 

 

 

Тема урока 

 

 

Содержание урока 

 

Домашнее задание 

 

 

Дата проведения 

План Факт 

 

                                                                                                 Мы рисуем осень-(10 ч) 

1 1 Моё лето. Рисование на тему.  Различение основных и составных цветов, 
применение первичных живописных навыков, 
использование художественных материалов и 
применение их в живописи по памяти и 
впечатлению. 

   

2 1 Художественно-выразительные 
средства живописи: цвет, мазок. 
Рисование с натуры.   

Жанр произведений ИЗО – пейзаж.    

3 1  Осень-пора грибная. Рисование с 
натуры.   

Виды ИЗО (графика, живопись, декоративно-
прикладное творчество), применение основных 
средств художественной выразительности в 
декоративных работах. 

   

4 1 Сыплются с дерева листья 
поблёкшие..."  

Виды ИЗО (графика, живопись, декоративно-
прикладное творчество), применение основных 
средств художественной выразительности в 
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декоративных работах. 

5 1 Осень. Музыка дождя. Рисование на 
тему.  

Виды ИЗО (графика, живопись, декоративно-
прикладное творчество), применение основных 
средств художественной выразительности в 
декоративных работах. 

   

6 1 Осень. Музыка дождя. Рисование на 
тему.  

Виды ИЗО (графика, живопись, декоративно-
прикладное творчество), применение основных 
средств художественной выразительности в 
декоративных работах. 

   

7 1 Конструкция предметов. 
Художественное конструирование и 
дизайн.  

Применение основных средств художественной 
выразительности в декоративных работах, 
конструктивная  работа с бумагой. 

   

8 1 Осенние подарки природы. Лепка.  Работа с целым куском пластилина, создание 
объемных изображений.  

   

9 1 Осенний натюрморт. Рисование с 
натуры.  

Изображение  осеннего леса, работа пастелью, 
мелками, акварелью, пластилином. 

   

10 1 Мы рисуем сказочную веточку. 
Декоративное рисование.  

Виды ИЗО (графика, живопись, декоративно-
прикладное творчество), применение основных 
средств художественной выразительности в 
декоративных работах. 

   

Мы рисуем сказку (17 ч) 

11 1 Филимоновская игрушка. 
Декоративная работа.  

Преображение  реальных форм в декоративные, 
работа с графическими материалами. 

         

12 1 Осенняя сказка. Рисование по памяти.  Изображение осеннего леса, используя 
выразительные возможности материалов, работа 
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пастелью, мелками, акварелью. 

13 1 Анималистический жанр. 
Последовательность изображения 
животных.  

Передача в изображении, в рисунке характера 
животного. 

 
  

14 1 Искусство иллюстрации.  Сравнение  видов ИЗО (графика, живопись, 
декоративно-прикладное творчество), 
применение  основных средств художественной 
выразительности в декоративных работах. 

 

  

15 1 Мы рисуем сказочную птицу. 
Декоративное рисование.  

Изображение животного с ярко выраженным 
характером. 

 
  

16 1 Архангельский рождественский 
пряник. Лепка.  

Представление о способах передачи характера в 
объемном изображении. Работа с пластилином. 

 
  

17 1 Встречаем Новый год.   Графические художественные материалы. 
Изображение  зимнего леса, используя 

графические материалы. 

   

18 1 Композиция в изобразительном 
искусстве. Рисование на тему.  

Представление о декоре, декоративно-
прикладном искусстве. Цвет для передачи 
характера изображения. 

 
  

19 1 Богородская игрушка. Лепка.  Выразительные образы животных или птиц.    

20 1 Наши друзья- животные. Рисование по 
памяти.  

Выразительные образы животных или птиц.  
  

21 1 Анималистический жанр. 
Последовательность изображения 
рыбки.  

Выразительные образы животных или птиц.  
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22 1 Силуэт в изобразительном искусстве. 
Контраст.  

Создание с помощью графических материалов 
изображения различных украшений в природе; 
работа  тушью, пером, углем, мелом. 

 
  

23 1 Красота обычных вещей. Куб. 
Параллелепипед.  

Сравнение  видов ИЗО (графика, живопись, 
декоративно-прикладное творчество), 
применение  основных средств художественной 
выразительности в декоративных работах 

 

  

24 1 Защитники земли русской. Рисование 
на тему.  

Представление о декоре, декоративно-
прикладном искусстве. Цвет для передачи 
характера изображения. 

 
  

25 1 Красота обычных вещей. Конус. 
Художественное конструирование и 
дизайн.  

Теплые и холодные цветовые гаммы.  
  

26 1 Моя семья- забота и любовь. 
Рисование на тему.  

Творческие работы; оценивание собственной 
художественной деятельности. 

 
  

27 1 Рисование с натуры и по памяти. 
Последовательность изображения 
птицы.  

Выразительные образы животных или птиц.  

 

 

 

 

С чего начинается Родина..." (8 ч) 

28 1  Городские и сельские пейзажи. 
Рисование на тему.  

Создание с помощью графических материалов 
изображения различных украшений в природе; 
работа  тушью, пером, углем, мелом.. 

 
  

29 1 Иллюстрации к русским народным 
сказкам. Рисование на тему.  

Преображение  реальных форм в декоративные; 
работа с графическими материалами. 
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30 1 Иллюстрации к русским народным 
сказкам. Рисование на тему.  

Преображение  реальных форм в декоративные; 
работа с графическими материалами. 

 
  

31 1 Красота окружающего мира. 
Насекомые.  

Преображение  реальных форм в декоративные; 
работа с графическими материалами. 

 
  

32 1 Цветы нашей Родины. Рисование с 
натуры.  

Преображение  реальных форм в декоративные; 
работа с графическими материалами. 

 
  

33 1 Восприятие произведений искусства.  Сравнение  природных форм с архитектурными 
постройками, создание макетов фантастических 
зданий, фантастического города, села. 

 
  

34 1 Восприятие произведений искусства.  Сравнение  природных форм с архитектурными 
постройками, создание макетов фантастических 
зданий, фантастического города, села. 
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