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Пояснительная записка 
  Программа по изобразительному  искусству разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.)   к результатам освоения младшими школьниками основ 

начального курса изобразительного  искусства. 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе: 

1.Закона  от  29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об  образовании в Российской  Федерации» 

2. Примерного   учебного  плана  ОУ РФ 

3. Примерной  Программы  по  изобразительному  искусству  (Примерные  программы  по  учебным  предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.2 – М.: Просвещение, 2011.) и  авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, - 

интегрированная программа - 3- е изд. перераб.  – М: Вентана – Граф, 2011).  

4. ООПНОО МКОУ «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 

5. Устав  МКОУ  «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 

6. Положение  о  рабочей  программе  МКОУ «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 

7.УМК «Начальная  школа 21 века»: 

а) Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

б) Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

в) Изобразительное искусство. Органайзер для учителя. Методические разработки уроков. 2 класс  Ермолинская Е.А.  

г) Изобразительное искусство. Методическое пособие для учителя. 1-4 классы. Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

д) Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1-4 классы. +CD Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. 

Выбранный  УМК «Начальная  школа 21 века»  полностью  реализует  требования  Федерального государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования  по  литературному  чтению  и  входит  в  федеральный  перечень  учебников, 

рекомендованных  к  использованию  в  образовательном  процессе  на  2016 – 2017учебный  год.   

  Программа  соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  общего  образования по 

образовательной  области «Искусство». 

За основу рабочей программы по предмету «Изобразительное  искусство» взято  Поурочное планирование учебного материала  

из Программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,  интегрированная  программа - 3- е изд. перераб.  – М: 

Вентана – Граф, 2011),  Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,  «Изобразительное  искусство»,  учебник  для  учащихся  образовательных  

учреждений –  М:  Вентана – Граф, 2012. 

 

                            Цель обучения – разностороннее  художественно – творческое  развитие  учащихся: 

 формирование  у  детей целостного,  гармоничного  восприятия  мира; 

 активизацию  самостоятельной  творческой  деятельности; 

 развитие  интереса  к  природе  и  потребности  общения  с  искусством ( восприятие  и  практическая  деятельность; 
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 формирование  духовных  начал  личности,  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений 

профессионального  и  народного  искусства; 

 воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств,  любви  к  родной  природе,  своему  народу.  К  многонациональной  

культуре  своей  страны; 

                   Задачи  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»: 

 воспитывать  устойчивый  интерес  к  изобразительному  творчеству,  уважение  к  культуре  и  искусству  разных  народов; 

обогащать  нравственные  качества  детей;  формировать  способность  проявлять  себя  в  искусстве,  эстетические  

предпочтения; 

 развивать творческий  потенциал  ребенка  путем  активизации  у  него  воображения  и  фантазии;  формировать  способность  

воспринимать  окружающий  мир  и  произведения  разных  видов  искусства  на  эмоционально  -чувственном  уровне; 

развивать  желание  привносить  в  окружающую  действительность  красоту;  формировать  навыки  сотрудничества   и  

сотворчества  в  художественной  деятельности; 

   формировать  навыки  работы  в  разных  видах  пластических  искусств: живописи,  графике, декоративно – прикладном  

искусстве,  архитектуре  и  дизайне; 

 формировать умение  пользоваться  выразительными  средствами  изобразительного  искусства,  языком  графической  

грамоты,  навыки  работы  разными  художественными  материалами,  учитывая  возрастные  интересы  и  предпочтения  детей,  

их  желание  выразить  в  творчестве  свои  представления  об  окружающем  мире; 

развивать  опыт  художественного  восприятия  произведений  искусства 

 

Ценностные  ориентиры  содержания  предмета  «Изобразительное  искусство» 

В  основе  учебников  лежит  системно – деятельностный  (компетентностный)  подход, который  предполагает  формирование  и  

развитие  определенных  качеств  личности: 

 Воспитание  толерантности  и  уважения  к  другим  культурам  и  народным  традициям; 

 Развитие  желания  знакомиться  с  произведениями  искусства  и  активно  проявлять  себя  в  творчестве; 

 Общекультурное  и личностное  развитие  учащегося; формирование  графической  грамоты  и  учебных  действий,  

обеспечивающих  успешное  усвоение  содержания  предмета; 

 Воспитание  познавательной  культуры  в  разных  видах  деятельности  в  соответствии с возрастными  возможностями  

учащихся; духовно – нравственное  и  интеллектуальное  воспитание  в  условиях  интегрированного  обучения  и  

полихудожественного  воспитания; 

 Воспитание  патриотических  чувств,  развитие  желания  осваивать  национальные  традиции; 

 Развитие  основ  научных  знаний  об  окружающей  действительности и  искусстве,  о  взаимосвязях  объектов; 

 Совершенствование  индивидуальных  способностей; 
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 Формирование  умения  планировать  свою  деятельность  и  культуру  труда; развитие  эмоционально – ценностного  

восприятия произведений  искусства,  эстетического  кругозора,  эстетической  культуры  личности,  интереса  к  

художественной  культуре, формирование  умения  оценивать с  художественной  точки  зрения произведения  

искусства. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

               На  изучение  курса  «Изобразительное  искусство»  с  1  по  4  класс отводится  1  час  еженедельно.  В  1  классе  

предусмотрено  33  часа,  во  2,3, 4  классах  - по  34  часа (всего  135  часов).  

Изменения  в  авторскую  программу  не  внесены.  

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Предметными результатами обучения являются: 

 умение сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснять это на доступном 

возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они вызывают, элементарно оценить их с 

точки зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя 

произведения искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом произведении искусства, герое, 

картине, спектакле, книге; 

 -умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природа как основы всей жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 
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 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ВО 2-ОМ КЛАССЕ 

 

К концу обучения во втором  классе  учащиеся должны: 

                

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 - решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать 

творческие работы на основе собственного замысла; 

 - различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 - создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 - 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 учѐтом местных условий). 

 - сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Система  оценки  планируемых  результатов  отражена  в  авторской  интегрированной  программе «Изобразительное искусство» 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, - 3- е изд. перераб.  – М: Вентана – Граф, 2011).  Стр. 16 – 19;приложени №1  к  рабочей  

программе 

 

Содержание программы. 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму –  

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17ч.). 

Работа  различными  художественными  материалами: гуашью,  акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными  мелками,  

в  технике  аппликации. 
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Создание  этюдов,  быстрые  цветовые  зарисовки на  основе  впечатлений. Передача  изменения  цвета,  пространства  и  формы  в  

природе  в  зависимости  от  освещения: солнечно, пасмурно. Выражение  в  картине  своих  чувств,  вызванных  состоянием  природы. 

Представление  о  художественных  средствах  изображения. Использование  в  своих  работах  тѐплой  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 (размещение)   предметов  в  открытом  пространстве.  

Представление  о  том,  почему  у  каждого  народа  свое  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. Применение  в  работе  

равновесия  в  композиции, контраста  крупных  и  мелких  форм  в  объеме. Цветная  бумага,  аппликация.  Использование  в  работе  

симметрии,  стилизации  форм  и  цвета.  Конструирование  и  создание  симметричных  изделий  путем  складывания  бумаги,  

способами  примакивания  и  вырезания  из  бумаги.  Выполнение  композиций  без  конкретного  изображения  в  технике  

компьютерной  графики  с  использованием трѐх – четырѐх  цветов (передача  симметрии,  линии, пятна). 

 

Развитие фантазии и воображения. (11ч.) 

Работа  с  литературными  произведениями  при  создании  композиций  по  мотивам  былин.  Сочинение  сюжетных  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  

объѐмно – пространственной  композиции  в  технике  бумажной  пластики  и  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 (графике,  цвете  или  форме). 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика)(6 ч) 

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. 



Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству   2  класс  Болдырева  Надежда  Михайловна 

7 
 

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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Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного  искусства  во 2 классе 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Кол-во 

час 

Дата план Дата факт. 

1 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 
Наблюдаем  за  природой: форма, фактура (поверхность), цвет, динамика, 

настроение. «По  дороге  с  облаками» 

 

1 

  

2 

 

Знакомство с тѐплой и холодной цветовыми гаммами. Композиции: «На 

оленях по снегу», «На  верблюдах  по  пустыне»  

 

1 

  

3 

 

Выражение чувств художника в произведении искусства через цвет и форму. 

Выполнение  цветовых  и  графических  композиций  без  конкретного  

изображения. 

 

1 

  

4 

 

Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, 

рефлекс. Осенний  натюрморт из предметов разной формы и фактуры. 

 

1 

  

5 

 

Интерьер и его музыка. Изображение своей комнаты, предметы которой 

рассказывают об увлечениях хозяина. 

 

1 

  

6 

 

Открытое пространство. Изображение  маршрута  путешествия  со  всеми  

подробностями. 

 

1 

  

7 

 

Изображение одного и того же пейзажа днѐм и вечером; общее и особенное в 

них. 

 

1 

  

8 

 

Линия горизонта, первый и второй планы. 

Композиция: «Дом и окружающий его мир природы» 

 

1 

  

9 

 

Человек в архитектурной среде. Создание композиции на тему: «Игры на 

полу» 

 

1 

  

10 Изображение по памяти и наблюдению.    
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 Создание  композиции на  тему «Грусть и покой поздней осенью» (цвет неба, 

радуги, травы, земли, цветов, воздуха) 

1 

11 

 

 Интерьер для сказочного героя (на основе коробки): «Комната Мальвины»  

1 

  

12 

 

Создание объѐмно-пространственной композиции с помощью цветного 

пластилина. Проект детской площадки 

 

1 

  

13 

 

Создание  Коллективной  композиции в технике бумажной пластики  

«Деревенька». 

 

1 

  

14 

 

Создание композиции по мотивам сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

(сюжет по выбору). 

 

1 

  

15 

 

Декоративная композиция «Заколдованный лес»  

1 

  

16 

 

Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. «Волшебный сундук».  

1 

  

17 

 

Форма, цвет, фактура в декоративно-прикладном искусстве. «Как петушок 

стал пряником» 

 

1 

  

18 

 
Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

Создание композиций по описанию.  «Кому принадлежит дом, кем вылеплен 

сосуд, для кого накрыт стол, сшито платье?» 

 

1 

  

19 

 

Сочинение сюжетных композиций на тему благородных, смелых, добрых 

поступков людей (по мотивам сказок, литературных произведений, реальных 

событий из жизни) 

 

 

1 

  

20 

 

Композиция  для  передачи настроения, созданного чтением сказки 

«Русалочка» (описание подводного мира) 

 

1 

  

21 

 

Работа с литературными произведениями: создание своего фантастического 

мира.  «Моѐ открытие (космическое, географическое, сказочное)» (по 

сказкам) 

 

1 

  

22 Разработка композиций в пространстве класса. «Новогодний ужин».    



Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству   2  класс  Болдырева  Надежда  Михайловна 

10 
 

 1 

23 

 

Создание икебаны с использованием природных материалов. «Сказочный 

букет для бабушки (мамы, учителя)» 

 

1 

  

24 

 

Работа с природным материалом.  Тема композиции: «Сад в моей сказке»  

1 

  

25 

 

 Бумажная пластика.  Тема композиции: «Город мечты. Путешествие в 

неизвестную страну» 

 

1 

  

26 

 

Изготовление игрушек (вертушек, кукол) на основе конуса и палочки.  

1 

  

27 

 

Создание карты местности.  Тема композиции: «Как на речку пройти»  

1 

  

28 

 

 Настроение, создаваемое музыкальными и литературными произведениями, 

произведениями народного искусства. Тема композиции:  «Музыкальная 

радуга» 

 

1 

  

29 

 
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов)Знакомство с архитектурой своего  села. 

Коллективный проект «Архитектура моего села» 

 

1 

  

30 

 

Средства художественной выразительности. Э. Мане, О. Ренуар, А.А. 

Дейнека, С.В. Герасимов, К.С. Петров-Водкин, К. Моне, М.А. Врубель, А.Я. 

Головин, В. Ван Гог, К.А. Коровин, А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, П. Пикассо, 

П. Синьяк. 

 

1 

  

31 

 

Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в искусстве. Разнообразие оттенков цвета. В.Д. 

Поленов, И.Ф. Хруцкий, С.Ф. Щедрин, И.И. Шишкин, М.С. Сарьян, И.И. 

Левитан, К.А. Коровин, В.Ф. Стожаров 

 

1 

  

32 

 

Иллюстрация в книге и декоративное оформление обложки и переплѐта. 

Художники-иллюстраторы: Е.И. Чарушин, Т.А. Маврина, Ю.А. Васнецов, 

В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, М.П. Митурич 

 

1 
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33 Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов 

России. 

 

1 

  

34 Беседа о создании средствами живописи, графики, скульптуры образов 

героев, известных по литературе и другим видам искусства (музыка, театр) 

1   

 
 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству   2  класс  Болдырева  Надежда  Михайловна 

12 
 

 


