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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта НОО на 

основе авторской программы Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы, 

2011 г. 

Для реализации программы используется учебник Изобразительное  искусство.  

Искусство и ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева [и др.] ; под 

ред.  Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

На изучение предмета изобразительное искусство во 2-А классе МБОУ «ЗСШ» 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ» на 

2022-2023 учебный год, утвержденному приказом директора школы от 03.06.2022 г. № 01-

16/206. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели: 

•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• 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 с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х : 

•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира;  

•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•  формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
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искусство, конструирование; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведения искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

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 района, региона; 

 в ценностно-эстетической сфере – умения 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 собственной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

 в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

способностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты; 

 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 Учащиеся научатся: 

 · осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей    работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 · вносить коррективы в свою работу; 

  · «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 · находить нужную информацию в словарях учебника; 

 · вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 · решать творческую задачу, используя известные средства; 

 · включаться в самостоятельную творческую деятельность 

  (изобразительную, декоративную и конструктивную).  

 · осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание  не только 

технологически,  но  и художественно,  переводя  акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы» , « Учимся на традициях своего народа» , 

« Приобщаемся к культуре народов мира» . В каждый блок включены темы, направленные 

на решение задач начального художественного образования и воспитания, а также на 

получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в 

обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного 

образования фактически входит в каждый блок. 

Чем и как работают художники. Три основные краски, строящие многоцветие 

мира. Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 

возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 

выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство. Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ. Выражение характера 

человека в изображении; женский образ. Образ человека и его характер,  выраженный в 

объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера человека через 

украшение. Выражение  намерений через украшения. В изображении,  украшении и 

постройке человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство. Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: 

характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают  характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок 

года. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учётом программы воспитания. 

Воспитательный потенциал учебного предмета обеспечивает создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся 

НОО/ООО/СОО, и, прежде всего, ценностных отношений: 

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

– к природе как источнику жизни на Земле; 

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

– к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 
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      На уровне начального общего образования: 

Тематическое планирование по ИЗО для 2-го класса составлено с учетом программы 

воспитания МБОУ «ЗСШ». Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тематический раздел Количество часов 

1 Чем и как работают художники 9 ч. 

2 Реальность и фантазия 8 ч. 

3 О чем говорит искусство 8 ч. 

4 Как говорит искусство 9 ч. 

 Итого 34 ч. 
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