
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе авторской программы по 
изобразительному искусству В.С.Кузина «Программа для 
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс», 
Москва, издательство «Дрофа» 2013 год. Учебник для 2 класса 
«Изобразительное искусство», В.С.Кузин ,Э.И. Кубышкина. –М.: «Дрофа» 
,2012 г.  

Место курса в учебном плане: на изучение изобразительного искусства  во 2 

классе отводится  1 час в неделю.Курс рассчитан  на 34 часа . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Ученик научится: 
 
-высказывать 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 несложную форму, 
основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 
  
-разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 
закрывая ими нужную поверхность (в пределах намеченного контура), 
менять направление мазков согласно форме изображаемого предмета; 
  
-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, сознательно изображать линию горизонта и 

пользоваться приемом загораживания; 
  
-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных 
форм растительного мира, а также из геометрических форм; 
  
-лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с 

натуры  
(чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по 
памяти и по представлению; 
  
-составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученик получит возможность научиться: 
-выполнять  простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

  
-осуществлять практический поиск и открытие нового знания и 

умения; решение доступных творческих художественных задач 

(общий дизайн,оформление); 

  
-простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

объекта. 

 

-продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
 

-объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

 
-различать и соотносить замысел и результат работы;  
-включаться в самостоятельную творческую деятельность 
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
 
-осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 
справочные материалы;  
-свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 
оглавления, справочного бюро;  
-сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 
характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 
 



Содержание учебного предмета 
 

2 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8 ч)  
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и 

простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры 

(игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения 

выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, 

очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых 

предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое 

отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 
 

Рисование на темы (8 ч)  
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 
понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между 
объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов.  
Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 
поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных 
представлений, образного мышления, воображения, фантазии. 
 
Декоративная работа (8 ч)  
Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: 
художественной росписью по дереву (Полохов - Майдан и Городец) и по 

фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской 
глиняной игрушкой.  
Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов 
применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы 

декоративно - сюжетной композиции. Формирование простейших умений 
применять в декоративной работе линию симметрии, ритм, элементарные 

приемы кистевой росписи. 
 
Лепка (3 ч)  
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры 
(чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка 
простейших тематических композиций. 

Аппликация (3 ч) 
Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, 
цветов  
и т. п.) и вы резание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, 
собаки, медведя, слона).  
Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 

Беседы (4ч) об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 
 

 

 



Рекомендуемые произведения  

 Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева. 
 Асламазян М. Праздничный натюрморт. 
 Бем Е. Силуэт. 
 Билибин И.Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 
 Богданов- Бельский Н. Новая сказка. 
 Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 
 Васильев Ф.После дождя; Болото в лесу. 
 Васнецов В.Автопортрет. 
 Васнецов Ю.Иллюстрации к русским народным сказкам и песням. 
 Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных 
 Врубель М. Богатырь. 
 Гельмерсен В. Силуэт. 
 Герасимов А.Натюрморт. После дождя. Мокраятерраса; Капли дождя; Пионы. 
 Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки. 
 Дейнека А. После дождя. 
 Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам. 
 Костанди К. Гуси. 
 Куинджи А.Березовая роща; После дождя. 
 Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином. 
 Левитан И. Золотая осень; После дождя. Плес; Березовая роща 
 Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей художника 
 Матисс А.Лебедь; Красные рыбы. 
 Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт. 
 Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд. 
 Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 
 Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с 

обручем. 
 Поленов В.Бабочки. 
 Репин И.Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери 

художника; Осенний букет. Портрет В. И. Репиной; Девочка Ада; Портрет П.М. 

Третьякова. 
 Рерих Н. Илья Муромец 
 Ромадин Н. Цветущий бугор; Весенний день; Последний луч; Розовый вечер. 
 Саврасов А. Проселок. 
 Серебрякова З. Катя в голубом у елки; За завтраком; Мальчики в матросских 

тельняшках; Карточный домик; Автопортрет с дочерьми; В детской. 

Нескучное. 
 Сидоров В. Тихая моя Родина. 
 Снейдерс Ф. Птичий концерт. 
 Сомов К. Зима. Каток. 
 Ткачев С. В зимний праздник. 
 Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 
 Цилле Г. Наброски. 
 Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам. 
 Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу. 



Учебно-тематическое планирование 
 

№ Наименование Количество  В том числе: 

п/ 

разделов и тем  часов    

  творческая проекты  

п   работа   

      

1 Рисование с натуры 8 1 1  

      

2 Рисование на темы  8 1   

      

3 Декоративная работа  8 5 1  

      

4 Лепка 3 1   

      

5 Аппликация 3 1 1  

      

6 
Беседа об изобразительном  
искусстве 4    

      

      

      

 Итого: 34 9 3  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                              Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

п/п 

№  

урока 

по 

теме 

(разде

лу) 

Тема урока 

 

  

Дата проведения 

План 

 

факт 

                               «Мы рисуем осень» (8ч) 

1 1 Беседа «Родная природа в 

творчестве русских художников». 

 

  

2 2 Наброски листьев простых форм с 

передачей общего цвета натуры. 

Красота 

осенних листьев. 

 

  

3 3 Приѐмы работы с пластилином. 

Лепка с натуры фруктов. Осенние 

подарки 

природы. 

  

 

  

4 4  Рисование с натуры овощей и 

фруктов (морковь, огурец, яблоко, 

груша). 

 

  

5 5  Тѐплые и холодные цвета спектра. 

В сентябре у рябины именины. 

 

  

6 6  Народно – прикладное искусство: 

городецкая роспись. Узор в круге 

из 

растительных форм. 

 

  

7 7 Композиция в изобразительном 

искусстве. Сюжеты «Осень в 

городе», 

«Осень в деревне». 

 

  

8      8 Контрастные цвета. Узор в круге, 

полосе «Цветы и ягоды» 

  



 

9    9  История создания русской 

матрѐшки. Наряд русской 

красавицы 

 

  

                              «Мы рисуем сказку»(7ч)      

10 1 Беседа «Художники -анималисты». 

 

  

11 2  Силуэт в изобразительном 

искусстве. Сказочная птица или 

сказочная рыбка. 

 

  

12 3 Иллюстрации к русским народным 

сказкам. Иллюстрирование сказки 

«Гуси- 

лебеди» 

 

  

13 4  Орнаментальная полоса. Простой 

узор из элементов хохломской 

азбуки. 

 

  

14 5 Понятие о графике. Сказка в лесу. 

 

  

15 6  Русское народное творчество. 

Городецкая роспись. 

 

  

16 7  

Композиция из простых 

геометрических форм разных 

материалов. 

Поздравительная открытка. 

 

  

                               «Мои друзья» (10ч) 

17 1 Беседа «Дети в изобразительном 

искусстве». Художники -

портретисты: И.Репин, 

В.Серов. 

 

  

18 2 Зимние забавы. 

 

  



19 3 Лепка животных. Друг детства. 

 

  

20 4 Создание образа природы: небо с 

облаками, снегопада. 

 

  

21 5 Рисование лица человека. 

Изображение женского сказочного 

образа 

  

22 6 Лепка фигуры человека в 

движении. 

  

23 7 Истории войн, сражений, побед. 

Изображение богатырей, их щитов. 

 

  

24 8 Художественная роспись. 

Украшение вырезанных изделий в 

технике гжели. 

 

  

25 9  Открытка к празднику. 

 

  

26  10 Тематическая композиция. Весна 

наступает 

  

                          « С чего начинается Родина»(6ч) 

 

27      1 Беседа «Выдающиеся русские 

художники второй половины XIX 

в. 

 

  

28 2 Изображение природы в различных 

состояниях. 

 

  

29 3  Полѐт на другую планету. 

 

  

30 4  Иллюстрирование произведения 

С.Есенина «Берѐза». 

 

  

31 5  Цветы нашей Родины. 

 

  

32 6  Мы рисуем праздник. 

Праздничный салют. 

 

  



33 7  Изображение цветов, птиц для 

украшения класса. Здравствуй, 

лето! 

 

  

34 8  Здравствуй лето. Подведение 

итогов, выставка работ. 

 

  

 



 


