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1. Пояснительная   записка 

         Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  составлена на 

основе федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, сборника программ к комплекту учебников «Начальная школа 

21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. Издательство  -М: Вентана  - Граф,  

2012г. 

   Программа  предназначена для обучающихся 2 а класса , имеющих средний и 

выше среднего уровень  общего развития. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Место учебного  предмета в учебном  плане 

На изучение изобразительного искусства  во 2  классе отводится 1 час в неделю (34 

час в год).  

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием : 

«Изобразительное искусство» (учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, 2  класс./Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  – М.: Вентана-Граф, (2014 

г.)          Изобразительное искусство: 2 класс:  рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений./Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

Н.В.Богданова  – М.: Вентана-Граф, (2017 г.) 

  Цели обучения:  

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему 
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 народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 

лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 

изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык 

изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью». 

 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется 

возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения к 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием различных художественных материалов и техник может быть 

дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий и т.п. 
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2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе 

предполагается достижение следующих результатов: 

- личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной 

культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; 

 - в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе 

выполнения художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, 

окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, 

скульптуры и др.; 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются:в развитии художественно-образного воображения и мышления; 

художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных 

произведениях как основы формирования коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, 

особенности средств художественной выразительности; приобретать практические 

навыки и умения в изобразительной деятельности; различать виды художественной 

деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом 

специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное 

отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных 

традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) 

вкус; видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусство); понимать и уважать культуру  других народов; 

- в коммуникативной сфере:формировать основы коммуникативной 

культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а 

также освоения информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, 

воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное 

восприятие на основе различных видов изобразительного искусства;  умения 

воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, 

высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый 
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интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям 

мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности 

средства художественной выразительности, различные материалы и техники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             3.Содержание учебного предмета 

№

 

п

\

п 

Тематический 

блок (раздел) 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Содержание учебного 

предмета, курса по 

тематическим блокам 

Формы 

организаци

и уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1  

Развитие 

17 

ч. 

Развитие способности 

наблюдать за природой: 

Фронтальна

я -10  

Работа различными художественными материалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными 

мелками, в технике аппликации. 
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дифференцирован

ного зрения: 

перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий 

мир)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма, фактура, цвет, 

динамика, настроение. 

Выбор художником 

образов, красок, средств 

выражения замысла. 

Выражение чувств 

художника в 

художественном 

произведении через цвет 

и форму. 

Зависимость выбираемой 

цветовой гаммы от 

содержания темы. 

Освоение 

изобразительной  

 

 

 

 

плоскости. 

Композиционный центр, 

предметная плоскость. 

Изображение с натуры. 

Замкнутое пространство: 

цвет в пространстве 

природы и жизни. 

1. Изучение явлений 

наглядной перспективы. 

2. Выражение в 

живописи различных 

чувств и настроений 

через цвет. 

3. Архитектура в 

открытом природном 

пространстве. 

4. Красота и 

необычное в природе. 

5.  Архитектурный 

проект. 

Индивидуал

ьная-6. 

Игровая- 1 . 

 

      Создание этюдов, быстрые цветковые зарисовки на 

основе впечатлений. Передача изменения цвета, 

пространства и формы в природе в зависимости от 

освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих 

чувств, высказанных состоянием природы. Представление о 

художественных средствах изображения. Использование в 

своих работах тёплой и холодной гаммы цвета.  Работа по 

представлению и воображению. Изображение предметов с 

натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. 

Представление о композиционном центре, предметной 

плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение 

в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной 

перспективы. Изображение предметов в открытом 

пространстве. Представление о том, почему у каждого народа 

своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой 

информации по искусству. Изображение по представлению и 

наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных 

художественных техниках – графике, живописи, аппликации. 

Передача в рисунке планов, композиционного центра, 

динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение 

компьютерной графики ( линия, пятно, композиция). 

Использование готовых геометрических форм (коробок, 

упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление 

об архитектурном проекте, создание своего архитектурного 

проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических 

форм. Использование выразительных средств декоративно – 

прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований. Применения в работе равновесия в 

композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. 

Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 

симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и 

создание симметричных изделий путём складывания бумаги. 

Выполнение композиции без конкретного изображения в 

технике компьютерной графики с использование трёх – 

четырёх цветов. 
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6.  Равновесие в 

композиции. 

7.  Связь образов 

народной игрушки с 

темами и характером 

народных сказок. 

8.  Симметрия в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

9.  Форма предмета и 

его назначение в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

      

 Развитие 

фантазии и 

воображения  

 

 

11 

ча

со

в 

 

 

 

1. Создание 

композиций по описанию 

литературных 

произведений. 

2. Формирование 

представлений об 

объемно-

пространственном 

изображении. 

3. Тематические 

композиции. 

4. Бумажная пластика. 

5. Перенесение 

реальных предметов в 

условно-графическое 

изображение. 

6. Осмысление 

впечатлений ребенка от 

услышанного: в музыке, в 

стихе, в художественном 

слове и народной речи. 

7. Развитие 

способности улавливать 

взаимосвязь между 

Фронтальна

я. 

Индивидуал

ьная. 

Игровая. 

Работа 

в парах. 

Работа с литературными произведениями при создании 

композиций и иллюстрирование былин.  Поиск необходимых 

литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе 

знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе 

волшебства сказки. Создание объёмно – пространственной 

композиции в технике бумажной пластики или лепки. 

Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. 

Работа индивидуально и в малых группах.  Конструирование 

несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 

Использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении. Трансформация литературно – 

сказочных и образно – цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно – цветовые образы. 

Создание плоскостных или глубинно – пространственных 

композиций – карт достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. Передача своих впечатлений 

от услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, 

художественном слове и народной речи. 
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цветом, звуком, 

движением. 

   Художественно – 

образное 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства 

(музейная 

педагогика)  

 

6 

ча

со

в 

1. Искусство и 

человек. Развитие 

представлений о 

памятниках культуры. 

2. Формирование 

представлений о работе 

над композицией и 

созданием колорита. 

3. Мир природы: 

разнообразие цвета и 

формы. Отображение 

мира природы в 

искусстве. 

4. Писатель – 

художник – книга. 

Декоративное 

оформление книги. 

5. Выразительность 

народной глиняной и 

деревянной игрушки 

разных регионов России. 

6. Связь и родство 

изобразительного 

искусства с другими 

искусствами: музыкой, 

театром, литературой, 

танцем. 

Фронтальна

я. 

Индивидуал

ьная. 

Игровая. 

Работа 

в парах. 

     Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», 

«Красота форм в архитектуре». Поиск в Интернете 

знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. 

Объяснение понятия «средства художественной 

выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» 

разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных 

объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). 

Представление о работе художника – иллюстратора. Участие 

в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. 

Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 

глиняной и деревянной игрушки. Представление об 

особенностях работы художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и 

индивидуальное в работе разных художников. 
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4.Тематическое  планирование 

№ Содержание Кол-во 

часов 

по 

теме 

Дата Повторение 

план 

 

факт 

 

1 триместр 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

-12ч  

1.  

Форма 
8

ч

. 

06.09  Правила 

пользования 

красками, 

кисточками, 

карандашами. 
Техника безопасности на уроках изо.  1   
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Удивительный мир растений.    т.с.4-5 

2.  
Симметрия в природе и искусстве.                                       

т.с.6-7 1 

13.09  Правила 

пользования 

красками, 

кисточками, 

карандашами 

3.  Придаём бумаге объём.                  т.с.8-9 1 
20.09  Изображение 

цветом 

4.  
Человек учится у природы.              т.с. 10-

11 1 
27.09  

Изображение 

цветом 

5.  
 Сочиняем сказку и показываем её как в 

театре.                           т.с. 12-13 1 
04.10  

Пейзаж  

6.  

Смотри на мир широко открытыми 

глазами.                     

 т.с. 14-15 

1 

11.10  

Контурный  

рисунок 

7.  Слушаем и наблюдаем ритм.     т.с.16-17 1 18.10   

8.  
Открытое пространство и архитектура.                                    

т.с. 18 1 
25.10  

 

9.  

Цвет  10 8.11  

 
 Работаем в смешанной технике.      т.с. 20-21  

10.  Штрих.                                          т.с.22-23 1 15.11   

11.  Тон.                                             т.с. 24-25 1 22.11   

12.  

О чём говорят на картине цвета?                   

т.с. 26-27 
1 

29.11  

 

2 триместр 

Развитие фантазии и воображения – 16ч 

13.  
Что значит быть художником? Фактура 

предмета. Снимаем отпечаток с фактуры 

предмета.      т.с.28-29 

1 

06.12  

 

14.  Пятно.                                              т.с.30-31  1 13.12   

15.  Рефлекс в изобразительном искусстве. 1 20.12   
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Рисуем натюрморт.   т.с.32-33 

16.   Сюжет                                              т.с.34 1 27.12   

17.  Учимся изображать с натуры  1 10.01   

18.  Контраст  
 

1 

17.01  

 

19.  

                        Композиция                              8  
24.01  

 Художественно выразительные средства.                                      

т.с.36-37  1 

20.  Графическое изображение. т.с.38-39  1 31.01   

21.  

Пейзаж.                                             т.с. 40-41 

 
1 

7.02  

 

22.  

Животные в произведениях художников   

т.с. 42-43 
1 

14.02  

 

23.  Портрет.                                              т.с. 44-45 1 21.02   

3 триместр 

24.  
Какие бывают виды искусства.                      

т.с. 46-47 1 
28.02  

 

25.  
Природные формы в архитектуре                                    

т.с. 48                               1 
7.03  

 

26.  Набросок  1 14.03   

                                         Фантазия                                 8 ч. 

27.  

Фотографируем, работаем с компьютером, 

ищем дополнительную информацию.    

т.с.50-51 

1 21.03  

 

28.  Кто создаёт архитектуру?              т.с. 52-53 1 

4.04  Природные 

формы в 

архитектуре                                    

,,,,,,, 

29.  Что могут рассказать вещи о своём хозяине?  1 
11.04  Симметрия в 

природе и 
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т.с. 54-55 искусстве 

30.  

Что такое открытое пространство? 

т.с. 56-57 
1 

18.04  Симметрия в 

природе и 

искусстве 

31.  Орнамент. 1 25.04  Сюжет                                               

32.   Какие бывают игрушки? 1 02.05  Портрет 

33.  
Такие разные маски                                т.с. 

58-59 1 
16.05  

Пейзаж 

34.  Собираем коллекцию камней. т.с. 60 1 
23.05  Изображение  с 

натуры 

 

 

 

 

 

 


