
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы В.С. Кузина, Э.И. Кубышкина  

«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направленно в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

Цель курса - приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих задач:  

 развитие способности к эмоционально - ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно - прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 

культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

Общая характеристика учебного предмета  

 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру; архитектуру, дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелишных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных про-

странственных искусств:  

            — изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 



Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением 

культуры выражен в самой структуре программы. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 



Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

Место курса в учебном плане 

 
На изучение данного предмета во 2 классе отводится 34 ч. ( 34 учебные недели по 1 часу в неделю) 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Приоритетная цель художественного образования в школе — 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. Прежде всего ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 

его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• 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 и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• 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), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 



способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

В результате изучения искусства у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Содержание курса 

 
Мы рисуем осень (9 часов) 

Моё лето. И снова осень к нам пришла. Осень – пора грибная. Сыплются с дерева листья поблёкшие… Осень. Музыка дождя. Красота 

обычных вещей. Цилиндр. Осенние подарки природы. Осенний натюрморт. Мы рисуем сказочную веточку. 

Мы рисуем сказку (7 часов) 

Весёлые узоры. Сказка про осень. Мы готовимся к рисованию сказки. Мы рисуем сказку. Мы рисуем сказочную птицу. 

Архангельский рождественский пряник. Готовимся к встрече сказки – празднику нового года. 

Мои друзья (9 часов) 

Зимние развлечения с друзьями. Богородская игрушка. Наши друзья животные. Любимые сказки моих друзей. Красота обычных 

вещей. Куб. Параллелепипед. Защитники земли русской. Красота обычных вещей. Конус. Моя семья – забота и любовь. Мои друзья – птицы.  
С чего начинается Родина… (9 часов) 

Главные художественные музеи страны. Весенний солнечный день. Мы готовимся к рисованию сказки. Мы рисуем русскую 

народную сказку. Красота окружающего мира. Насекомые. Цветы нашей Родины. Проект детской площадки. С чего начинается Родина… 

 



   

Календарно-тематическое планирование 

(34 часа в год, 1 час в неделю (34 учебные недели)). 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока. Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  Дат

а 

ИКТ, 

наглядные 

материалы 
Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

 

Мы рисуем осень (9ч) 

1 Моё лето. Вводный урок Ориентироваться 

в учебных 

материалах 

(учебник и 

рабочая тетрадь). 

Прогнозировать 

содержание 

разделов 

предмета. 

Смотреть, видеть, 

различать, 

сравнивать. Уметь 

чувствовать, 

сопереживать, 

восхищаться. 

Знать правила 

работы с 

акварельными 

красками;  

умение строить 

свою работу с 

разной 

последовательность

ю; уметь работать 

кистью и 

акварельными 

красками. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения  

к учению 

  



усилию 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

2 И снова осень к 

нам пришла. 

Изучение нового 

материала 

Наблюдать 

цветовые 

сочетания в 

природе. 

Смешивать краски 

сразу на листе 

посредством 

приёма «живая 

краска». 

Овладевать 

первичными 

живописными 

навыками. 

Изображать на 

основе 

смешивания трёх 

основных цветов 

разнообразные 

цветы. Рисование 

с натуры. 

Знать правила 

работы с 

акварельными 

красками;  

умение строить 

свою работу с 

разной 

последовательность

ю; уметь работать 

кистью и 

акварельными 

красками. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения  

к учению 

 Картины 

художников, 

презентация 



Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

3 Осень — пора 

грибная. 

Комбинированн

ый урок 

Овладевать 

первичными 

живописными 

навыками. 

Изображать 

простым 

карандашом с 

натуры наброски 

грибов разной 

формы.  

Знание видов 

выразительности. 

Умение строить 

свою работу с 

разной 

последовательность

ю. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

4 Сыплются с 

дерева листья 

поблёкшие... 

Комбинированн

ый урок 

Понимать и 

использовать 

особенности 

изображения на 

плоскости с 

помощью пятна. 

Изображать на 

листке бумаги 

опавшие листья. 

Сотрудничать, 

сравнивать, 

обсуждать, 

аргументировать 

ответы. 

Знать правила 

работы с 

акварельными 

красками;  

уметь работать 

кистью и 

акварельными 

красками 

уметь передавать 

силуэтное 

изображение дерева 

с толстыми и 

тонкими ветками, 

осеннюю краску 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  



листьев и форму. 

5 Осень. Музыка 

дождя. 

Комбинированн

ый урок 

Понимать и 

использовать 

особенности 

изображения на 

плоскости. 

Смотреть, видеть, 

различать, 

сравнивать. Уметь 

чувствовать, 

сопереживать, 

восхищаться. 

Знать правила 

работы с 

акварельными 

красками;  

умение строить 

свою работу с 

разной 

последовательность

ю. Умение 

наблюдать за 

природой, различать 

её характер и 

эмоциональное 

состояние. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

художественных 

произведений. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

работы и 

конечного 

результата. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

 DVD - 

проигрывател

ь  

6 Красота 

обычных 

вещей. 

Цилиндр. 

Изучение нового 

материала 

Сопоставить 

изображение на 

плоскости и 

объёмное. 

Художественное 

конструирование 

и дизайн. 

Знание видов 

художественных 

средств 

выразительности, 

правил техники 

безопасности при 

работе с 

ножницами. Умение 

передавать 

композицию 

цветом. 

Проектировать 

изделие: 

создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовать его. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

7 Осенние 

подарки 

природы. 

Комбинированн

ый урок 

Понимать и 

использовать 

особенности 

изображения на 

плоскости. 

Знакомство с 

понятием 

«Натюрморт». 

Умение строить 

свою работу с 

Проектировать 

изделие: 

создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

  



Смотреть, видеть, 

различать, 

сравнивать. Уметь 

чувствовать, 

сопереживать, 

восхищаться. 

разной 

последовательность

ю; умение работать 

с пластилином. 

реализовать его. чувства 

прекрасного и 

эстетического 

8 Осенний 

натюрморт. 

Комбинированн

ый урок 

Понимать и 

использовать 

особенности 

изображения на 

плоскости. 

Смотреть, видеть, 

различать, 

сравнивать. Уметь 

чувствовать, 

сопереживать, 

восхищаться. 

Знакомство с 

техникой 

раздельного мазка. 

Знать правила 

работы с 

акварельными 

красками;  

умение строить 

свою работу с 

разной 

последовательность

ю. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

художественных 

произведений. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

работы и 

конечного 

результата. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

 Презентация  

9 Мы рисуем 

сказочную 

веточку. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Последовательнос

ть выполнения 

основных 

элементов. 

Смотреть, видеть, 

различать, 

сравнивать. Уметь 

чувствовать, 

сопереживать, 

восхищаться. 

Знакомство с 

Полхов-

Майданскими 

«тарарушками». 

Умение 

последовательно 

выполнять 

основные элементы 

полхов-майданской 

росписи. 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

Мы рисуем сказку (7ч) 

10 Весёлые узоры. Урок введения в 

новую тему. 

Прогнозировать 

содержание 

Знать правила 

работы с гуашевыми 

Осуществлять 

анализ объектов; 

Волевая 

саморегуляция

  



разделов 

предмета. 

Научатся 

выполнять 

элементы 

филимоновских 

узоров. 

красками; уметь 

выполнять 

декоративные 

цепочки. 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

11 Сказка про 

осень. 

Урок-сказка Наблюдать за 

разнообразием 

объектов природы. 

Осознать красоту 

и неповторимость 

этих объектов. 

Высказывать и 

приводить 

примеры из 

личного опыта. 

Изображать при 

помощи линий. 

Знание 

художественно-

выразительных 

средств. Умение 

выполнять 

композицию при 

помощи линий. 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Волевая 

саморегуляция

, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

  

12 Мы готовимся 

к рисованию 

сказки. 

Урок-сказка Знакомство с 

элементарными 

основами 

изобразительного 

языка художников 

– анималистов. 

Размышлять, 

рассматривать, 

придумывать, 

изображать. 

Знание 

художественно-

выразительных 

средств (линия, 

штрих). Умение 

передать с помощью 

штриховки и 

художественных 

материалов характер 

каждого 

изображённого 

персонажа. 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Волевая 

саморегуляция

, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

  



13 Мы рисуем 

сказку. 

Урок-сказка Иллюстрирование 

к сказке Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка». 

Размышлять, 

рассматривать, 

придумывать, 

изображать. 

Знание 

художественно-

выразительных 

средств (линия, 

штрих). Умение 

передать с помощью 

штриховки и 

художественных 

материалов характер 

каждого 

изображённого 

персонажа. 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

14 Мы рисуем 

сказочную 

птицу. 

Урок-сказка Осознать связь 

фантазии с 

реальной жизнью. 

Наблюдение за 

фантастическими 

образами. Делать 

выводы о связи 

реальных и 

фантастических 

объектов. 

Развивать навыки 

работы гуашью. 

Знание правил 

декоративной 

работы. Умение 

выражать свои 

чувства, настроение, 

с помощью света, 

насыщенностью 

оттенков. 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Волевая 

саморегуляция

, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

  

15 Архангельский 

Рождественски

й пряник. 

Комбинированн

ый урок 

Размышлять, 

рассматривать, 

придумывать, 

изображать. 

Понимать и 

использовать 

особенности 

изображения на 

плоскости.  

Знание правил 

декоративной 

работы. Умение 

выражать свои 

чувства, настроение, 

с помощью света, 

насыщенностью 

оттенков. 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

 Презентация  



16 Готовимся к 

встрече сказки 

— празднику 

нового года. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Наблюдать за 

разнообразием 

карнавальных 

масок. 

Конструировать 

карнавальные 

маски. 

Знание видов 

художественных 

средств 

выразительности, 

правил техники 

безопасности при 

работе с 

ножницами. Умение 

передавать 

композицию 

цветом. 

Проектировать 

изделие: 

создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовать его. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

Мои друзья (9 часов) 

17 Зимние 

развлечения с 

друзьями. 

Урок введения в 

новую тему. 

Прогнозировать 

содержание 

разделов 

предмета. 

Изображать на 

основе 

смешивания трёх 

основных цветов 

зимний пейзаж. 

Знание видов 

художественных 

средств 

выразительности. 

Умение выражать 

свои чувства, 

настроение, с 

помощью света, 

насыщенностью 

оттенков. 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

18 Богородская 

игрушка. 

Изучение нового 

материала 

Познакомить с 

богородскими 

игрушками. 

Выбирать и 

применять 

выразительные 

средства для 

реализации 

замысла в лепке. 

Знание любимых 

героев богородских 

мастеров. Умение 

передавать 

характерную позу и 

индивидуальные 

особенности 

пластики 

животного. 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

 Презентация  

19 Наши друзья — Комбинированн Познакомить с Знание понятия Выражать своё Учебно-   



животные. ый урок иллюстрациями. 

Наблюдать за 

настроением 

животных. 

Выбирать и 

применять 

выразительные 

средства для 

реализации 

замысла в 

рисунке. 

Рассказывать о 

своих домашних 

питомцах: 

поведение, игры, 

внешний вид. 

«художник-

анималист»; 

творчества 

художников Е.И. 

Чарушина, В. 

Ватагина, А. 

Матисса. Умение 

рисовать силуэты 

животных; 

передавать свои 

наблюдения и 

переживания в 

рисунке; умение 

работать с 

восковыми мелками. 

отношение к 

произведению 

изобразительног

о искусства в 

высказывании, 

рассказе. Давать 

оценку своей 

работе по 

заданным 

критериям. 

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

20 Любимые 

сказки моих 

друзей. 

Урок-сказка Познакомить с 

иллюстрациями 

художников 

Елизавета Бём, 

В.Гельмерсен, В. 

Серов и др. 

Рисование пятном 

с помощью туши и 

пера.  

Знакомство с 

понятием «силуэт». 

Умение передавать 

помощью туши и 

пера фактуру 

изображаемого 

предмета. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительности 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающем 

миром. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

21 Красота 

обычных 

вещей. Куб. 

Параллелепипе

Изучение нового 

материала 

Сопоставить 

изображение на 

плоскости и 

объёмное. 

Знание видов 

художественных 

средств 

выразительности, 

Проектировать 

изделие: 

создавать образ 

в соответствии с 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

  



д. Художественное 

конструирование 

и дизайн. 

правил техники 

безопасности при 

работе с 

ножницами. Умение 

передавать 

композицию 

цветом. 

замыслом и 

реализовать его. 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

22 Защитники 

земли русской. 

Комбинированн

ый урок 

Познакомить с 

иллюстрациями 

художника В. 

Васнецова. 

Обсуждать, 

размышлять, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Выбирать и 

применять 

выразительные 

средства для 

реализации 

замысла в 

рисунке. 

Знание видов 

художественных 

средств 

выразительности. 

Умение 

высказывать 

простейшие 

суждения о картине. 

Умение передавать 

свои наблюдения и 

переживания в 

рисунке. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительности 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающем 

миром. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

 Картины 

художников 

23 Красота 

обычных 

вещей. Конус. 

Изучение нового 

материала 

Сопоставить 

изображение на 

плоскости и 

объёмное. 

Художественное 

конструирование 

и дизайн. 

Знание видов 

художественных 

средств 

выразительности, 

правил техники 

безопасности при 

работе с 

ножницами. Умение 

передавать 

композицию 

цветом. 

Проектировать 

изделие: 

создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовать его. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  



24 Моя семья — 

забота и 

любовь. 

Комбинированн

ый урок 

Анализировать 

картины 

известных 

художников: 

образы героев 

картины. 

Описывать 

состояние людей, 

отражённые в 

каждой из картин. 

Знание 

художественно-

выразительных 

средств (линия, 

штрих). Умение 

передать с помощью 

штриховки и 

художественных 

материалов характер 

каждого 

изображённого 

персонажа. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительности 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающем 

миром. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

25 Мои друзья — 

птицы. 

Комбинированн

ый урок 

Рассказывать о 

красоте природы, 

о животных. 

Наблюдать за 

изображениями 

птиц: изгиб тела, 

стройность лап, 

шеи, пластика 

переходов одной 

части тела в 

другую.  

Знание понятия 

«пропорция». 

Умение соблюдать 

пропорции при 

изображении 

животного, 

передавать 

характерные черты 

изображаемого 

объекта. Умение 

пользоваться 

правилами 

художника. 

Осуществлять 

анализ объекта с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

 Картины с 

птицами 

С чего начинается Родина (9 часов)  

26 Главные 

художественны

е музеи страны. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с 

главными 

художественными 

музеями страны; 

анализировать 

Знание понятия 

«музей». Умение 

высказывать 

простейшие 

суждения о картине.  

Осуществлять 

анализ объекта с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

 Презентация  



картины и 

фотографии 

музеев. 

признаков. чувства 

прекрасного и 

эстетического 

27 Весенний 

солнечный 

день. 

Комбинированн

ый урок 

Беседовать о 

возможностях 

цвета в создании 

настроения. 

Анализировать 

картины 

художника К. 

Юон. 

Использование 

художественно-

выразительных 

средств для 

выполнения 

композиции. 

Знание средств 

художественной 

выразительности, 

понятия «цвет»; 

тёплые и холодные, 

звонкие и глухие 

цвета. Умение 

высказывать 

простейшие 

суждения о 

картинах; 

передавать свои 

наблюдения и 

переживания в 

рисунках. 

Осуществлять 

анализ объекта с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

28 Мы готовимся 

к рисованию 

сказки. 

Урок-сказка Рассказывать о 

красоте природы, 

о животных. 

Наблюдать за 

изображениями 

птиц: изгиб тела, 

стройность лап, 

шеи, пластика 

переходов одной 

части тела в 

другую.  

Знание понятия 

«пропорция». 

Умение соблюдать 

пропорции при 

изображении 

животного, 

передавать 

характерные черты 

изображаемого 

объекта. Умение 

пользоваться 

правилами 

художника. 

Осуществлять 

анализ объекта с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

29 Мы рисуем Урок-сказка Иллюстрирование Знание Осуществлять Учебно-  Презентация  



русскую 

народную 

сказку. 

к сказкам 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец Иванугка», 

«Гуси-лебеди». 

Размышлять, 

рассматривать, 

придумывать, 

изображать. 

художественно-

выразительных 

средств (линия, 

штрих). Умение 

передать с помощью 

штриховки и 

художественных 

материалов характер 

каждого 

изображённого 

персонажа. 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

30 Красота 

окружающего 

мира. 

Насекомые. 

Комбинированн

ый урок 

Рассказывать о 

красоте природы, 

о животных. 

Наблюдать за 

изображениями 

насекомых. 

Описывать 

художественно-

выразительные 

средства. 

Выполнить 

иллюстрацию к 

сказке К. 

Чуковского 

«Муха-Цокотоху». 

Знание 

художественно-

выразительные 

средства. Умение 

соблюдать 

пропорции при 

изображении 

животного, 

передавать 

характерные черты 

изображаемого 

объекта. Умение 

пользоваться 

правилами 

художника.  

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

 Картинки с 

насекомыми 

31 Цветы нашей 

Родины. 

Комбинированн

ый урок 

Рассказывать о 

красоте природы. 

Рассматривать и 

обсуждать 

картины 

известных 

художников М. 

Знание 

художественно-

выразительные 

средства. Умение 

высказывать 

простейшие 

суждения о 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

 Презентация  



Сарьяна, А. 

Герасимова. 

Рисование с 

натуры, пользуясь 

политрой. 

картинах; 

передавать свои 

наблюдения и 

переживания в 

рисунках. 

эстетического 

32 Проект детской 

площадки. 

Урок-проект Рассматривать и 

обсуждать 

картины В. 

Васнецова, Ч. 

Камерон. 

Выполнить проект 

детской площадки. 

Знание 

художественно-

выразительные 

средства. Умение 

высказывать 

простейшие 

суждения о 

картинах; 

передавать свои 

наблюдения и 

переживания в 

рисунках. 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

 Презентация  

33 С чего 

начинается 

Родина. 

Комбинированн

ый урок 

Рассматривать и 

обсуждать 

картины русского 

пейзажиста Н. 

Ромадин. 

Рассказывать о 

красоте природы. 

Делать выводы, 

что цвет придаёт 

дополнительную 

эмоциональную 

выразительность 

произведению. 

Знакомство с 

понятием «тоновой 

контраст». Умение 

использовать цвета 

в живописи как 

художественно-

выразительное 

средство; выбирать 

художественный 

материал для 

создания картины 

«Лето красное». 

Осуществлять 

анализ объектов; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу; 

чувства 

прекрасного и 

эстетического 

  

34 Выставка 

рисунков. 

Урок-выставка Выставка лучших 

работ учащихся. 

Анализировать 

собственные работы 

Слушать 

собеседника, 

Самостоятельн

о делать 

  



Обсуждение 

выставки. 

и работы 

одноклассников. 

строить речевое 

высказывание, 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

выбор, какое 

мнение 

принять в 

предложенных 

ситуациях. 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся во 2 классе 

 
В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения:  

 о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

 о художественной росписи по дереву (Полхов - Майдан, Городец), по фарфору (Гжель); о глиняной народной игрушке 

(Дымково); о вышивке; 

 о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий); 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных правилах смешивания основных цветов для 

получения составных цветов (оранжевый - от смешивания желтой и красной красок, зеленый - от желтой и синей, фиолетовый - от 

красной и синей). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь:  
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно - прикладного искусства (что больше всего 

понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

 верно и выразительно передавать в рисунке простую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими поверхность (в пределах намеченного 

контура), менять направление мазков согласно форме; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное 

содержание литературного произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать основания более близких предметов на бумаге 

ниже, дальних - выше, изображать передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно - обобщенных форм растительного мира, а также из геометрических 

форм; 

 лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, игрушечные 

животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению; 



 составлять простые аппликационные композиции из разных материалов. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 
1. Учебник «Изобразительное искусство» 2 класс (авторы Кузин В. С., Кубышкина Э. И.) 

2. Тетрадь: «Изобразительное искусство» 2 класс (авторы Кузин В. С., Кубышкина Э. И.) 

3. Методическое пособие «Книга для учителя «Изобразительное искусство» автор Кузин В. С. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч. 1. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч. 2. - М.: Просвещение, 2012. 

 

 


