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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  изобразительному искусству разработана на 

основе: 

• Федерального  государственного образовательного стандарта, 

начального  общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования РФ от 26. 09. 2011 года № 2357; 

•  «Примерной программы начального общего образования»; 

• Авторской программы «Изобразительное искусство». Авторы .» Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская. Автор .» Л.А. Ефросинина  – М.: 

Вентана-Граф, 2019(«Начальная школа XXI века»); 

• Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2020 – 2021 

•  учебный год. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 рабочих недели по 1 часу в 

неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект «Школа 21 века»: 

1. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Программа четырехлетней 

начальной школы по изобразительному искусству: проект «Начальная 

школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  . Изобразительное искусство  2 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: . М.: 

Вентана-Граф,2019. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты освоения программы по « Изобразительному 

искусству » 

     К концу обучения во 2 классе у обучающихся будут сформированы: 

• понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

•         интерес и уважительное отношение к культурам разных народов, ному 

мнению, истории и культуре других народов. 

Второклассник получит возможность сформировать: 

• развитие творческого потенциала, активизацию воображения и фантазии; 

• развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 

искусства; пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

• воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по  

« Изобразительному искусству » 
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          К концу обучения во 2 классе обучающиеся я научатся: 

• процессу освоения способов решения проблем поискового характера; 

развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи; 

 •         развитию  интереса к искусству разных стран и народов; 

• становлению понимания связи народного искусства с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

• освоению выразительных особенностей языка разных искусств; 

развитие интереса к различным видам искусства; 

• формированию у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

• воспитанию нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

• формированию первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится; 

• визуально-образному мышлению, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формированию 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе. 

          Второклассники получат возможность научиться: 

• развитию сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

• активному использованию речевых, музыкальных, знаково-

символических средств, информационных и коммуникационных технологий 

в решении творческих коммуникативных и познавательных задач, 

саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

• формированию способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 

знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

• формированию у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

• воспитанию нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

• формированию первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 
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Предметные результаты освоения программы по 

« Изобразительному искусству » 

          К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся: 

• формированию устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

• развитию индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательного использования цвета и формы в творческих 

работах; 

• развитию коммуникативного и художественно-образного мышления в 

условиях поли- художественного воспитания; 

• воспитанию проявления эмоциональной отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения. 

Второклассники получат возможность научиться: 

• формировать умения использовать в собственных творческих работах 

цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образов; 

• формировать представления о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна); 

• умению воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 

мотивам разных видов искусства. 

• формированию нравственных, эстетических, этических, 

общечеловеческих, культурологических, духовных аспектов воспитания на 

уроках изобразительного искусства. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел Количество 

часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму  

17 

Развитие фантазии и воображения  11 

Музейная педагогика  6 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 КЛАСС (34 часа) 

     Развитие представлений о пространстве окружающего мира и родного 

края. 

     Освоение единичного в искусстве: предмет в среде, слово в литературном 

произведении, звук в музыке, пятно и линия в живописи. 

     Развитие способности замечать и передавать настроение природы в своих 

творческих работах. 

     Развитие ощущения пространства и потребности привносить что-то свое, 

неповторимое и прекрасное в окружающую среду 

     Развитие индивидуального чувства формы и цвета. Восприятие цвета в 

природе. Цвет и форма в искусстве. Сознательное использование в 

творческих работах цвета и формы как выразительных средств 

изобразительного искусства. 

     Формирование представлений о традициях и обычаях разных народов. 

     Знакомство с народным творчеством, народными промыслами в области 

декоративно-прикладного искусства. Развитие интереса к разным видам 

народного искусства. Создание формы и цвета по мотивам народного 

искусства. 

     В основе обучения изобразительному искусству лежит 

полихудожественный подход, предполагающий включение обучающихся в 

творческую деятельность в разных видах искусства. Поэтому на уроках 

знакомство с произведениями изобразительного искусства или освоение 

нового вида художественной деятельности часто сопровождается 

прослушиванием классической музыки, просмотром фильмов, а также 

чтением поэзии или прозы на соответствующую тематику. Такой подход 

помогает детям глубже почувствовать художественное явление и 

способствует формированию умения переносить образы одного искусства на 

художественно-выразительный язык другого.  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство», 2 класс, 

Москва, «Вентана-Граф», 2019 г. 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

 факту 

1. Что значит быть художником? Рисование на 

тему «За лесами, за горами», «Волшебное 

окно» (по выбору обучающихся). 

03.09.2021 03.09.2021 

2. Предметный мир. Фактура предмета. 

Рисование по представлению «Ковёр-

самолёт». 

10.09.2021 10.09.2021 

3. Времена года. «Осенние листья». 17.09.2021 17.09.2021 

4. Натюрморт. Рисование с натуры. 24.09.2021 24.09.2021 

5. Рефлекс в изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры «Дары осени». 

01.10.2021 01.10.2021 

6. Что могут рассказать вещи о своём хозяине? 

Интерьер помещения. Рисование по 

представлению. 

15.10.2021  

7. Рисование по представлению. Интерьер 

комнаты сказочного героя. 

22.10.2021  

8. Многообразие открытого пространства. 

Рисование по памяти «Моё путешествие». 

29.10.2021  

9. Рисование по памяти. «Моя улица». 05.11.2021  

10. Рисование по памяти и по представлению. 

«Животные в природе». 

12.11.2021  

11. Открытое пространство и архитектура. «Дом 

и окружающий его мир природы». 

  

12. Рисование по представлению. «Лесная 

тропинка». 

  

13. Кто создаёт архитектуру? Работа с 

пластилином. Изготовление проекта детской 

площадки. 

  

14. Какие бывают игрушки? Знакомство с 

народными промыслами. Работа с 

пластилином.  

  

15. Художественно-выразительные средства. 

Композиция на тему «Заколдованный лес». 

  

16. О чём говорят на картине цвета? Композиция 

на тему «Цвет и настроение».  

  

17. Времена года. Рисование на тему «Зимние 

игры». 

  

18. Рисование с натуры (на выбор обучающийся).   

19. Портрет и автопортрет. Рисование с натуры и 

по представлению. 

  

20. Иллюстрирование произведения. Рисование 

по представлению. 

  

21. Контраст цвета. Рисование на тему «Небо в 

облаках». 
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22. Пейзаж в живописи. Рисование по памяти.   

23. Времена года. Рисование на тему 

«Приближение весны». 

  

24. Художник-анималист. «Домашние 

любимцы». 

  

25. Волшебная птица из бумаги. Аппликация-

мозаика. 

  

26. Удивительный мир насекомых. Рисование на 

тему «Насекомые и их среда обитания». 

  

27. Сюжет в изобразительном искусстве. Работа с 

пластилином. 

  

28. Природа – великий художник. Рисование по 

памяти и представлению «Весенний букет». 

  

29. Природные формы в архитектуре. 

«Сказочный дворец». 

  

30. Симметрия в природе и искусстве. Объёмная 

аппликация «Лесная поляна». 

  

31. Орнамент в живописи. Виды орнаментов.    

32. Времена года. Рисование по памяти и 

представлению «Летний день». 

  

33. Коллективная творческая работа.   

34. Коллективная творческая работа.   

 

 


