


Пояснительная записка. 

  Преподавание изобразительного искусства во 2 классе ведётся по авторской программе «Начальная  школа 21 века». 

Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством образования и науки РФ. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования второго поколения. 

 Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса на 2082-2019 учебный год составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования 2009г; 

- программы «Изобразительное искусство» 1-4 классы, 2014год, авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире; 



 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ВО 2-ОМ 

КЛАССЕ 

Ученик должен: 

1. Овладеть языком изобразительного искусства: 

- понимать, в чем состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать; 

- понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось 

симметрии,  геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовка, наброски; 

- знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные и родственные, холодные и теплые 

цвета; 

- знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; - учиться описывать живописные произведения с использованием 

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

- учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

- учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными 

художниками; 

3. Различать и знать, в чем особенности различных видов изобразительной деятельности. Владеть простейшими навыками: 

- рисунка; 

- аппликации; 

- построения геометрического орнамента; 

- техники работы акварельными и гуашевыми красками. 



4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

- графика (иллюстрация); 

- народные промыслы. 

5. иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

- композиция, рисунок, цвет для живописи; 

- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Развитие 

дифференциров

анного зрения 

17 часов 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

содержания  

 

 

Перенос 

наблюдаемого в 

художественну

ю форму 

(изобразительно

е искусство и 

окружающий 

мир) 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

Работа различными 

художественными 

материалами: 

гуашью, акварелью, 

карандашом, 

пастелью, тушью, 

пером, цветными 

мелками, в технике 

аппликации. 

Универсальные учебные  действия   

 

 

 

   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 

Формы контроля 

 

 

 

Текущий и 

промежуточный контроль 

осуществляется в форме 

«нулевого среза» (1 урок 1 

четверти) контрольных 

заданий на последнем уроке 

четверти после изучения 

соответствующей темы и 

итоговой годовой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фантазии и 

воображения ( 

11 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

Работа с 

литературными 

произведениями при 

создании 

композиций и 

иллюстрирование 

былин.  Поиск 

необходимых 

литературных 

текстов через 

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 

контрольной работы. 

Контрольные задания и 

работы проводятся на каждом 

уроке (текущий контроль) при 

выполнении творческих работ. 

Развивать и контролировать 

уровень творческого развития 

можно только в процессе 

творческой деятельности. 

Критерии оценки 

художественно-творческой 

работы: 

 адекватность 

выбранного художественного 

материала; 

 оригинальность 

замысла; 

 использование языка 

художественного материала и 

средств художественной 

выразительности для создания 

образа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Художественно 

– образное 

восприятие 

поисковую систему 

Интернет, в 

периодических 

изданиях, книгах. 

Использование в 

работе знаний о 

замкнутом 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

. Представление об 

особенностях 

работы художника в 

театре балета, в 

музыкальном, 

кукольном, 

драматическом 

театрах. Общее и 

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. 

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 

Критериями оценки 

проектной деятельности 

может являться следующее: 

 решение проектной 

проблемы; 

 новизна и 

оригинальность; 

 владение материалом, в 

котором проект выполнен; 

 экономичность; 

 эстетичность. 

 



произведений 

изобразительно

го искусства 

(музейная 

педагогика) (6 

часов). 

 

 

индивидуальное в 

работе разных 

художников. 

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. 

 

 

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 

      

 


