
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Балаганская средняя общеобразовательная школа № 1 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ – НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КЛАССЫ-     1-4    

 

 

 

2020 

 

 Утверждено» 

приказом директора МБОУ Балаганская СОШ № 1 

О.С. Ждановой 

Приказ № 71 от «1» октября 2020 г. 

 



 

Организация-разработчик: МБОУ Балаганская  СОШ № 1 

 

Разработчик: 

 

Кузьмина Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

                  Ф.И.О.,  должность, квалификационная категория 

 

Рассмотрена и одобрена   МО….,            

Протокол № __ от _________ г. 

                                                          

 

«Согласовано»     

Заместитель директора по УВР О.А. Кузьмина  _____________        « ___ » ________20__г 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета разработана: 

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с НОДА 

МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   Постановлением администрации Муниципального 

образования Балаганский район  26 ноября 2019 г № 522 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Балаганская СОШ № 1, утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, рекомендациями Примерной программы начального общего образования на 

основе программы: Изобразительное искусство. Рабочая программа. 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. 

Неменский [и др.]. и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

 

1. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева ; под 

ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2011. 

 

 



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

развивающими реально-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. 

Общие цели и задачи образования: 

 

Цель курса: освоить первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне 

– их роли в жизни человека и общества. 

 

 

Задачи курса: 
- развитие воображения, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и 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. 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира. 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.). 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
 В соответствии с федеральным базисным учебным планом во 2 классе объём  учебного предмета «Изобразительное искусство»  рассчитан 

на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель  

Количество часов в 

год 

1  класс    

1  класс    

2  класс 1 34 34 

3  класс    

4  класс    



итого   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

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 искусство, конструирование; стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты: 

– умение 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 умение 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 – умение 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). 

 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 
– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративно-художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало 

архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага 

для конструирования); 

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение 

растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в создании 

среды жизни и предметного мира. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, но и художественно, переводя акцент с 

обычного умения на художественно-образное воплощение идеи. 

Чем и как работают художники (8 ч.) 
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 (7 ч.) 
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 (11 ч.) 
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 (8 ч.) 
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. 

 

Практическая работа  

Смешивание цветов 

Практическая работа  

Знание правил работы с кистью. 

 

4. Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 34 ч. 

 

№ 

уро-

ка 

 

  

Тема урока 

Кол-во 

час. 

Основные виды учебной деятельности  

 

  Раздел «Как и чем, работает художник?» (8 ч.) 

1 «Цветочная поляна». 

Три основные 

краски, строящие 

многоцветье мира. 

1 Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приёма «живая краска». 

Владеть живописными первичными навыками. 



Изображать на основе смешивания трёх основных цветов разнообразные цветы по памяти и 

впечатлению. 

2 «Радуга на грозовом 

небе». Пять красок – 

богатство цвета и 

тона. 

1 Учиться сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и чёрной, для получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, посвящённые изображению 

природных стихий. 

3 «Осенний лес». 

(пастель, мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности). 

1 Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы. 

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности материалов. 

4 «Осенний листопад - 

коврик аппликаций. 

Урок проект. 

1 Владеть техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

5 «Графика зимнего 

леса». 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

1 Понимать выразительные возможности линии, точки, тёмного и белого пятен для создания 

художественного образа. 

Осваивать приёмы работы графическими материалами. 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 



6 «Звери в лесу». 

Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

1 Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности художественных различных материалов, которые 

применяются в скульптуре. 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Владеть приёмами работы с пластилином. 

Создавать объёмное изображение животного с передачей характера. 

7  «Игровая площадка» 

для вылепленных 

зверей. 

Выразительные 

возможности бумаги. 

1 Развивать навыки создания геометрических форм из бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразные объёмные формы. 

Владеть приёмами работы с бумагой. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

8 «Композиция из 

сухих трав и цветов». 

Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным. 

Обобщение по теме 

«Как и чем работает 

художник?» 

1 Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о художественных материалах и их 

выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность своих одноклассников. 

  Раздел «Реальность и фантазия» (7 ч.) 

9 Изображение и 

реальность. 

«Наши друзья: 

птицы». 

1 Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

10 Изображение и 

фантазия 

«Сказочная птица».  

1 Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантастического мира. 

Придумывать выразительные фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путём соединения элементов разных животных и растений. 



Развивать навыки работы гуашью. 

11 Украшения и 

реальность 

«Веточки деревьев с 

росой и паутинкой». 

1 Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Создавать с помощью графических материалов, линий изображения различных украшений в природе 

(паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углём, мелом. 

12 Украшения и 

фантазия 

«Кружевные узоры», 

«Кокошник». 

1 Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными мотивами в кружевах, тканях, украшениях 

на посуде. 

Осваивать приёмы создания орнамента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка для книги и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с помощью линий различной 

толщины. 

13 Постройка и 

реальность 

«Подводный мир». 

1 Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, пропорции. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

14 Постройка и 

фантазия 

Коллективная работа 

«Городок-коробок», 

«Фантастический 

замок». 

1 Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными постройками. 

Осваивать приёмы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 



15 Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе. 

1 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Понимать роль, взаимодействие в работе трёх Братьев-Мастеров (их триединство). 

Конструировать и украшать ёлочные украшения. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

  Раздел «О чём говорит искусство» (11 ч.) 

16 «Четвероногий 

друг». Изображение 

характера 

изображаемых 

животных. 

1 Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

17 Изображение ха-

рактера человека: 

мужской образ. 

«Весёлый и грустный 

клоуны», 

«Сказочный мужской 

образ». 

1 Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных средств, для создания 

доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами контрастные образы доброго или злого героя. 

18 Изображение 

характера человека: 

женский образ 

русских сказок. 

1 Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы (Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая волшебницы), используя живописные и графические средства. 



19 Образ сказочного 

героя, выраженный в 

объёме. 

1 Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных средств, для создания 

доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами контрастные образы доброго или злого героя. 

20 «Море». 

Изображение 

природы в различных 

состояниях 

1 Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

21 «Человек и его 

украшения». 

Украшение 

богатырских 

доспехов. 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы. 

Украшать оружие для добрых и злых сказочных героев. 

22 

23 

«Морской бой царя 

Салтана и пиратов» 

2 Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, которые раскрывают намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных флотов. 

24 

25 

Замок Снежной 

королевы. Образ 

здания. 

2 Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы 

26 Обобщение 

материала раздела «О 

чем говорит 

искусство». 

1 Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность одноклассников. 

  Раздел «Как говорит искусство» (8 ч.) 



27 Цвет как средство 

выражения: 

тёплые и холодные 

цвета. 

«Перо жар-птицы», 

«Костер». 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приёмы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костёр вечером, сказочная жар-

птица и т.п.). 

28 Цвет как средство 

выражения: тихие и 

звонкие цвета. 

«Весенняя земля». 

1 Уметь составлять на бумаге тихие и звонкие цвета. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в весенней природе. 

Изображать борьбу тихого и звонкого цветов. 

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы. 

Закреплять умение работать кистью. 

29 Графическое 

изображение 

весеннего лесного 

пейзажа. 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные. 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

30 Линия как средство 

выражения: характер 

линий. 

«Ветка», «Весенний 

ручеек». 

1 Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определённым материалом можно создать художественный образ. 



Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определённым характером и настроение. 

31 Ритм пятен как 

средство выражения. 

«Птицы». 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Передавать расположение летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации. 

32 Пропорции 

выражают характер. 

«Смешные 

человечки». 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью изменения пропорций. 

33 «Весна. Шум птиц». 

Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции- 

средства 

выразительности. 

1 Повторять и закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия различных средств художественной выразительности для создания того 

или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с одноклассниками в процессе совместной творческой работы, уметь договариваться, 

объясняя замысел, выполнять работу в границах заданной роли. 

34 Обобщающий урок 

года. «В гостях у 

Братьев-Мастеров». 

1 Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих впечатлениях от работ одноклассников 

и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

Итого : 34 часа 

 


