
АННОТАЦИЯ ИЗООБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

2 КЛАСС 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствие с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы, авторской программы Б.М. 

Неменского«Изобразительное искусство. 1–4 классы». 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы - М: 

«Просвещение», 2020г.  

Цели обучения изобразительному искусству: 

Цель изучения курса изобразительному искусству — воспитание 

эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

•развить воображение, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески; способность к восприятию искусства и окружающего 

мира; умения и навыки сотрудничества в художественной деятельности; 

•освоить первоначальные знания о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, и их роли в 

жизни человека и общества; 

•овладеть элементарной художественной грамотой; сформировать 

художественный кругозор и приобрести опыт работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными 

материалами; совершенствовать эстетический вкус;  

•совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений 

искусства и окружающего мира; 

•развить способность видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.);  

•сформировать навыки работы с различными художественными 

материалами 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство». К ним относятся:  



Личностные результаты 

1.Сформировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); 

2.Сформировать толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций;  

3.Сформировать художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

4.Развить способность к художественному познанию мира;  

5.Развить умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

6.Сформировать навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование);  

7.Сформировать стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» во втором классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1.Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

2.Учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);  

3.Учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

4.С помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

5.Учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

6.Работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов);  

Познавательные УУД: 

1.Ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 



2.Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 

2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов);  

3.Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы; 

Коммуникативные УУД: 

1.Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

2.Слушать и понимать речь других; 

3.Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно -

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

1.Понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 

художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает 

художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

2.Узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства;  

3.Называть известные центры народных художественных ремѐсел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

4.Узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов;  

5.Сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);  

6.Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

7.Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий);  

8.Использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага);  

9.Применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;  



10.Пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 

11.Выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.  

Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов  Содержание 

Как и чем работает 
художник? 

8 Представление о 
разнообразии 

художественных материалов, 
которые использует в своей 
работе художник. 

Выразительные возможности 
художественных материалов. 

Особенности, свойства и 
характер различных 
материалов. 

Цвет: основные, составные, 
дополнительные цвета. 

Смешение красок. Роль 
черной и белой красок. Ритм 
линий, ритм пятен. Лепка. 

Моделирование из бумаги. 
Коллаж. 

Реальность и фантазия  7 Изображение реальных и 

фантастических животных. 
Изображение узоров, 

увиденных в природе, и 
орнаментов для украшения 
человека. Изображение 

фантазийных построек. 

О чем говорит 
искусство? 

11 Развитие духовной и 
эмоциональной сферы 

ребенка через общение с 
природой. 

Как говорит искусство? 8 Изображение состояний 
(настроений) в природе. 

Изображение доброго и 
злого сказочного образа. 

Украшения, 
характеризующие 
контрастных по характеру, по 

их намерениям персонажей. 
Постройки для добрых и 

злых, разных по характеру 
сказочных героев. 
Средства образной 

выразительности в 
изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие 
цвета: теплое и холодное, 
звонкое и глухое звучание 

цвета. Выразительные 



возможности линии. Понятие 

ритма; ритм пятен, линий. 
Выразительность 
соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. 
Язык изобразительного 

искусства и его 
выразительные средства 
служат выражению мыслей и 

чувств художника. 

Итого: 34 часа  

 

Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1.Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс. 2020 г.  

2.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и 

др.]; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2015. 

Технические средства обучения: 

•Персональный компьютер с принтером 

•Мультимедийный проектор  

• Интерактивная доска  

Электронные образовательные ресурсы: 

•Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

•Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

•Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

•Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

•Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

•Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

•Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

•Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

•Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

•Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 



•Учительская газета      http://www.ug.ru 

•Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

•Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php  

•Музеи мира http://www.museum.ru 

•Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 


