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                                                      Пояснительная записка 

Цель:  

Развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-

ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

     Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В  каждой теме программы учитывается специфика искусства: содержание учебного 

материала, эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, знакомство с языком 

художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий опыт в разных видах и жанрах 

искусства, использование различных материалов и техник. 

Особенности изучаемого курса: 

- опора на эмоциональный  опыт ребенка; 

- понимание основной специфики искусства – художественного образа; 

- акцент на развитие визуальной культуры, освоение знаково-символических кодов искусства, 

позволяющих активно использовать его коммуникативную функцию; 

- вовлечение ребенка в диалог с искусством и по поводу искусства с целью развития речи, 

оценочных суждений; 

- постоянное обращение к региональной культуре и искусству: музеям, памятникам 

архитектуры, художественным промыслам, традициям родного края.           

                Описание места учебного предмета в учебном плане 

     В соответствии с учебным планом, на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» во 2 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

                  Планируемые результаты учебного предмета «Изобразительное искусство»   

Личностные: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 

людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность к художественному 

познанию мира, умение применять полученные знания в собственной творческой 

деятельности;  

- использование различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметные: 

- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни;  

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

-  умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 



- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,   собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты учебного предмета «Изобразительное искусство»  

2 класс 

Ученик научится: 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно - прикладного 

искусства; 

-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

-использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей; 

-использовать навыки  компоновки; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм растительного мира, из 

геометрических форм; 

-лепить несложные объекты; 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, как 

своего региона, так и страны, уважать их; 

-использовать палитру в работе; 

-работать акварельными и гуашевыми красками; 

-смешивать краски и получать соответствующие цвета; 

-работать в малых группах. 

                     Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2 класс  

Художественный образ - основа любого искусства  

  Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаётся художником в 

процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве визуальных 

образов реального и вымышленного мира. Создание художественного образа в 

изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение материала - 

зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают идею – воплощение замысла. 

Соответствие (сходство и отличия) художественного образа первоначальному замыслу. 

Передача художником с помощью художественного образа мыслей и чувств. 

Азбука искусства  

    Язык искусства. Цвет, линия, объём. Передача окружающего мира с помощью цвета, линии, 

объёма. Создать выразительный художественный образ помогают художественные материалы. 

Материалы, передающие красочное разнообразие мира (краски – акварель, гуашь, масляные); 

материалы помогающие быстро сделать рисунок (карандаш, фломастер, уголь, перо и тушь, 

роллер, пастель, уголь); материалы, создающие объёмное изображение (пластилин, глина). 

Использование необычных не художественных материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, 

пластиковые бутылки, береста).  

Использование художниками композиции, ритма и формы для создания художественного 

образа 



    Художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, событии. Темы, 

нашедшие отражение в искусстве. Местоположение главного предмета в композиции (в 

центре, со смещением вверх-вниз или в сторону). Взаимоотношения второстепенных объектов 

с главным. Характер композиции (спокойствие или напряженность). Равновесие пространства 

картины с помощью формы и ритма предметов. Значение каждого предмета в целостном 

образе композиции. 

 

  Тематическое планирование уроков изобразительного искусства во 2 классе  

 

№      Тема урока Количес

тво  

часов 

 

Возможные виды деятельности учащихся 

1 Художественный образ 1 Осознавать, что художественный образ – основа 

любого искусства. Понимать, что с помощью 

художественного образа можно передавать 

мысли и чувства. Понимать специфику создания 

художественного образа. Осознавать разницу 

между фотографией и произведением искусства. 

Создавать художественный образ 

изобразительными средствами 

2 Введение в азбуку 

изобразительного 

искусства 

1 Иметь представление о художественной 

выразительности языка изобрази-тельных 

искусств, уметь его использовать в собственной 

художественно-твор ческой деятельности. Иметь 

представление о живописных, графических и 

скульптурных материалах, уметь их 

использовать в собственной художественно-

творческой деятельности. Уметь выбирать и 

использовать в собственной художественно-

творческой деятельности необычные материалы 

для создания выразительного художественного 

образа. Уметь сравнивать, сопоставлять, 

обобщать предметы и явления в жизни и в 

искусстве. Создавать художественный образ 

времени года, используя цветную бумагу или 

сухие листья деревьев. Создавать образы 

природы, животных, людей, предметов с 

помощью  

3 Введение в азбуку 

изобразительного 

искусства 

1 

4 Линия, штрих и 

художественный образ 

1 Осознавать влияние характера линий и штрихов 

на характер художественного образа и 

использовать в собственной художественно-

творческой деятельности. Сравнивать и 

соотносить литературные и живописные 

произведения. Иметь представление о графике, 

как виде изобразительного искусства и 

понимать, как разные по характеру штрихи 

создают разные художественные образы. 

Передавать разными по характеру штрихами 

впечатление от бегущих волн, летящих листьев, 

грозовых туч. 



5 Линия, пятно и 

художественный образ 

1 воплощать художественный замысел с помощью 

пятна и линии. Фантазировать и создавать в 

воображении различные образы из разных по 

форме пятен. Создавать образы животного, 

растения, человека или предмета путем 

дополнения пятна линиями. Овладевать 

основами языка графики. Овладевать приемами 

работы различными графическими 

6 Линия, пятно и 

художественный образ 

1  

7 Создаём художественный 

образ в графике 

1 Понимать символическое значение образа птицы 

в разных искусствах. Интерпретировать образы 

птиц в различных произведениях искусства. 

Использовать различные по характеру линии и 

штрихи для изображения добрых и злых птиц. 

8 Создаём художественный 

образ в графике 

1  

9 Цвет и художественный 

образ 

1 Овладевать основами языка живописи. 

Использовать цвет для создания выразительных 

образов в живописи. Иметь представление о 

трех основных цветах и их возможностях для 

получения составных цветов. Уметь различать 

на репродукциях картин основные и составные 

цвета. Видеть многоцветие природы, обобщать 

природные формы, выявлять существенные 

признаки для создания декоративного образа. 

Различать, уметь описывать устно и создавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности образ осеннего дерева 

10 Цвет и художественный 

образ 

1  

11 Тёплые и холодные цвета 

создают разные образы. 

Тёплые цвета. 

1  Различать теплые и холодные цвета. Давать 

характеристики образам, изображенным теплым 

или холодными цветами. Выбирать краски, 

которые нужны для изображения солнца или 

огня. Создавать в собственной художествен-но-

творческой деятельности образы Солнца или 

Огня. Выбирать краски, которые нужны для 

изображения сне га, льда, морской воды. Уметь 

называть сказочные образы, связанные с этими 

цветами. Определять по характеру цвета 

характер сказочного героя. Создавать образ 

сказочного героя, пользуясь холодными цветами. 

12 Тёплые и холодные цвета 

создают разные образы.  

Холодные цвета. 

1  

13 Создаём художественный 

образ в живописи 

1 Передавать в собственной художественно-

творческой деятельности оттенки настроения 

путем добавления в любой цвет белой или 

чёрной краски. Находить примеры смешения 

красок с белой и черной в картинах художников, 

описывать какое настроение передал художник. 



Понимать значение линии горизонта в картине, 

изображающей природу и уметь ее строить. 

Создавать художественный образ моря – 

ласкового и нежного или страшного, 

штормового. 

14 Объём и художественный 

образ 

1 Осознавать объем, как язык художественной 

выразительности скульптуры. Иметь 

представление о материалах скульптуры и 

специфике работы с ними. Овладевать основами 

языка скульптуры. Стремиться к пониманию 

замысла скульптора при круговом осмотре 

скульптуры. Иметь представление об 

изображении животных в скульптуре разных 

времен. Видеть красоту, силу и пластику 

животных в образах скульптуры. Создавать 

выразительный образ животного из пластилина 

или глины. 

15 Линия, цвет и объём 

могут работать дружно 

1 Видеть и понимать художественные образы 

различных построек. Со относить образ здания с 

образом его обитателя. Понимать, что линия 

цвет, объем помогают создать выразительный 

образ в архитектуре. Конструировать из бумаги 

и украшать дом, соотнося его внешний вид и 

характер с образом 

16 Цвет, линия и объём 1 Иметь представление об условиях создания 

выразительных образов в декоративно-

прикладном искусстве. Определять по форме 

изделия, к какому промыслу оно принадлежит. 

Участвовать в коллективной работе. Находить 

свое место в общем замысле. Использовать 

различные художествен 

17 Общие средства 

художественной 

выразительности 

1  Иметь представление об общих средствах 

выразительности изобразительных искусств – 

композиции, ритме, форме. Понимать роль 

композиции в картине. Осознавать, что 

композиция помогает рассказать о событии и 

участвующих в нем героях. Создавать 

элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в 

пространстве (скульптура, художественное 

18 Симметрия и 

художественный образ 

Ритм и художественный 

образ. 

1 Видеть симметрию и асимметрию в жизни и в 

искусстве. Различать характер симметричных и 

несимметричных предметов. Понимать роль 

симметрии и асимметрии  

19 Ритм линий и пятен 1 Понимать роль ритма и пятен в создании 

выразительных художественных образов. 

Участвовать в коллективной работе. Создавать 

композицию с помощью ритма и пятен. Рисовать 

фигуру человека в движении 

20 Ритм, симметрия и 

орнамент 

1 Осознавать особое значение ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. Знать 

древнейшие элементы орнамента и их значение. 



Иметь представление об использовании древних 

знаков как оберегов в украшении предметов 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Знать основные мотивы древнего орнамента. 

Определять, что изображено в орнаментах на 

старинных вышивках, прялках, керамической 

посуде, деревянной резьбе. Сочинять и рисовать 

орнамент, содержащий какое-либо сообщение, 

используя древние знаки. 

21 Ритм, симметрия и 

орнамент 

1  

22 Форма и художественный 

образ 

1 Понимать роль формы в создании 

художественного образа. Различать простые и 

сложные формы. Определять, из каких простых 

форм составлены раз-личные предметы. 

Фантазировать и воображать по предметам в 

натюрмортах художников об их роли в 

«ожившем» сюжете. Рассказывать, какую роль 

может сыграть каждый предмет. Создавать 

новый (придуманный) образ предмета в объеме. 

23 Форма и художественный 

образ 

1  

24 Форма создаёт 

художественный образ на 

плоскости 

1 Осознавать, как форма предмета влияет на 

впечатление о его характере. Описывать 

впечатление, создаваемое художником с 

помощью пятен в картине. Иметь представление 

о возможностях абстрактного искусства. Видеть 

и зарисовывать формы, использованные 

художником в композиции. Составлять 

композицию на заданную тему из простых 

геометрических форм. Создавать образы 

сказочных героев в технике аппликации, 

передавая его характер с 

25 Форма создаёт 

художественный образ на 

плоскости 

1  

26 Форма создаёт 

художественный образ в 

объеме 

1 Понимать, что форма передает характер 

персонажей в скульптуре. Иметь представление 

о роли скульптурных изображений в 

повседневной жизни человека. Создавать 

фигурку сказочного героя в объеме, передавая 

его характер, привычки, намерения с помощью 

27 Форма в художественном 

конструировании 

1 Осознавать роль формы в художественном 

конструировании. Придавать разнообразные 

формы обычному листу бумаги путем сгибания, 

вырезания, склеивания. Видеть в формах зданий 

простые геометрические тела. Участвовать в 

коллективной работе. Конструировать из белой 

бумаги элемент сказочного королевства, который 

потом войдет в общую композицию. Передавать 

с помощью формы строений и их украшения 

характер и внешний облик обитателей 



королевства. Конструировать из белой и цветной 

бумаги детскую 

28 Композиция, ритм, 

форма должны работать 

дружно 

1 Понимать, что композиция, ритм, форма 

работают вместе в любом виде художественной 

деятельности. Видеть результаты использования 

композиции, ритма и формы в поздравительной 

открытке. Придумывать композицию 

поздравительной открытки, конструировать ее 

форму и использовать различные материалы для 

изготовления. 

29 Композиция, ритм, 

форма должны работать 

дружно 

1  

30 Равновесие композиции с 

помощью ритма и формы 

предметов 

1 Понимать, что от месторасположения главного 

предмета в композиции зависит ее характер и 

содержание работы. Создавать равновесие 

пространства кар тины с помощью формы и 

ритма предметов. Понимать значение каждого 

пред мета в целостном образе композиции. 

Видеть главное и второстепенное в 

произведениях живописи и графики 

31 Равновесие композиции с 

помощью ритма и формы 

предметов 

1  

32 Тема произведения и 

художественный образ. 

Образы природы в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Создавать композиционные схемы. Понимать, 

что художник может на языке искусства 

рассказать о природе, человеке, событии. Иметь 

представление о темах, нашедших отражение в 

искусстве. Знать понятие «пейзаж», как 

изображение природы в искусстве. Сравнивать и 

соотносить образ весны в разных видах 

искусства. Создавать живописную композицию 

на тему «Весна». Использовать правила 

перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы. Изображать 

разные по характеру деревья. 

33 Тема произведения и 

художественный образ. 

Образ человека в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Передавать характерные черты внешности, 

движений, поведения людей средствами 

живописи, графики, скульптуры. Понимать, что 

в искусстве изображают не только внешний 

облик человека, но и его внутренний мир. Знать 

понятие «портрет», как изображение человека в 

изобразительном искусстве. Знать элементарные 

приемы изображения портрета человека. 

Рисовать портрет человека пастелью или 

восковыми мелками. Передавать не только 

присущие человеку внешние черты, но и 

настроение, характер. 

34 Музеи изобразительного 

искусства 

1 Иметь представление о крупнейших 

художественных музеях России – ГТГ и ГМИИ 

им. А. С. Пушкина в Москве; Эрмитаж и 

Русский музей в Санкт-Петербурге. Знать 



специфику коллекций ГТГ и Эрмитажа. Иметь 

представление о региональных художественных 

музеях, домах-музеях. Знать художественные 

музеи своего региона. 

 Итого 34  

 

 

                                 Материально-техническое обеспечение 
 

1. Примерная программа по изобразительному искусству. 

2. Учебник по изобразительному искусству. 

3. Учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов формата А4. 

4. Хрестоматии литературных произведений к урокам ИЗО. 

5. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства 

и архитектуры. 

6.Компьютер. 

7.Мультимедиа. 


