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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" составлена на 

основе программы учебного курса «Изобразительное искусство» (раздел 2 пункт 2 ООП 

НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 

31.12.2015 г. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и 

ответственности за свои действия, а также формирование основ российской гражданской 

идентичности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Изобразительное 

искусство"  являются: совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира, развитие способности видеть проявление 

художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

д.р.),формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Изобразительное искусство" (авт. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Ю.Н. Протопопов), 

являющийся составной частью системы "Начальная школа XXI века"(руководитель проекта 

Н.Ф.Виноградова), входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с 

изменениями в соответствии с приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

Согласно ООП ООО МАОУ СОШ № 38 на изучение предмета во 2 классе отводится 34 часа 

за год (1 час в неделю), включая 

- 3 часа на внутрипредметный модуль «Сокровища мирового изобразительного 

искусства»   

- 3 часа на метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 

- 2 часа на  метапредметный модуль «Проектно- практические задачи». 

Метапредметный образовательный модуль - это  организованная  деятельность младших    

школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно посмотреть на 

предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном 

плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения 

биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В 

связи с этим, целью  модуля является создание определенного продукта в соответствии с 

тематикой модуля и использованием средств предметов, являющихся ключевыми в его 

рамках.  

Задачи модуля «Иллюстрирование и моделирование текстов»: 

-Повышение мотивации учебной деятельности  через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно. 

-Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

-Развитие мыслительных операций. 

-Показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

На уроках решаются следующие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: воспитание эмоциональной отзывчивости; воспитание любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; обучение видеть прекрасное в труде людей; получение 

первоначального опыта самореализации в различных видах трудовой деятельности, умения 



выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в 

парах, в проектной группе и фронтальной. Также используются дидактические игры, 

наблюдения, виртуальные занятия в музеях, экскурсии.  

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 

Планируемые результаты изучения курса 
Личностные универсальные учебные действия 

 У учащихся будут сформированы: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества каждого отдельного 

человека; 

- эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазия; 

- эстетические потребности: потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека: 

-понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

- мотивации к коллективной творческой работе; 

- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

- личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, 

о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

- овладеет умением творческого видения с позиций художника, т.е, умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;   

- овладеет умением вести' диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 



- рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место 

занятий;  

- осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике; 

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей; 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной 

выразительности; 

- делать несложные выводы;  

- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного 

искусства; 

- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о 

нем; 

- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи; 

- следить за действиями других участников в совместной деятельности.  

Предметные результаты 

Ученик  научится: 

- различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

- различать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

- понимать образную природу искусства;  

- эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира;  

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства;  

- обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоит названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

- видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

- использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники; 

- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;   

- освоит умения применять в художественно- творческой деятельности основы цветоведения, 

графической грамоты; 

- овладеет навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

- характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 



- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных при родных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

- изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передавать особенности понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

- узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  

- эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, - свидетелей нашей истории;  

- объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;  

- выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

- приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

- принимать условность и субъективность художественного образа; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу; 

- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства; 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного; 

- выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

- овладевать на практике основами цветоведения; 

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

детского портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов в 

целостный художественный образ; 

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 

- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

Контроль знаний 

Промежуточная аттестация (творческая работа) 

Содержание учебного предмета 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание 

на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на 

передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. 

Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор 

материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по 

памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. 

Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы па листе бумаги. Передача в 

рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в 

природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 

элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. 

Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, 

передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных 

цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти 



и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение 

предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача 

простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). 

Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме 

характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных 

композиций. Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: 

карандашом, фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, 

подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации 

с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. 

Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. 

Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 

Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с 

контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований 

на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых 

композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на 

улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове 

своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными 

формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых 

форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика). Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем, «Какие бывают художники — живописцы, 

скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-

скульптор?». Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, 

прикладника, архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. 

Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение 

своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка 

картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. 

Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», 

«силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения музея. Комментирование 

видеофильмов, книг по искусству. выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, 

создание композиций по мотивам увиденного 

Учебно-методическое обеспечение 
I.Учебный комплект для учащихся: 

1. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Для учителя: 

1. Технология: программа: 1-4 классы/ Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Богданова Н.В. Методическое пособие для учителя. 2 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература  
1. Энциклопедия для детей.  

II. Печатные пособия  
1. Таблицы по изобразительному искусству для 1-4 классов.   

2. Портреты выдающихся деятелей изобразительного искусства  

III. Информационные средства 



1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

2. Интернет. 

 IV. Экранно-звуковые пособия. 

1. Видеофильмы по истории развития  изобразительного искусства. 

2. Картины художников. 

V. Технические средства обучения  

1. Компьютер.  

2. Мультимедиапроектор.  

3. Экран   

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование  

1. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, циркуль.  



 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы Количество часов 

 

1 Что значит быть художником. Рисование по представлению «За 

лесами, за горами» 

1 

2 Предметный мир. Фактура предметов 1 

3 Техника печати. Фактура листа 1 

4 Рисование с натуры «Осенний натюрморт» 1 

5  Рефлекс в изобразительном искусстве. Рисование натюрморта с 

рефлексами 

                1 

6 Интерьер. Изображение интерьера «Моя  будущая комната». 1 

7 Рисование интерьера сказочного героя 1 

8 Открытое пространство. Рисование по представлению «Мое 

путешествие» 

1 

9 Солнечный свет  в пространстве. Рисование на тему «Моя улица» 1 

10 Открытое пространство и архитектура. Рисование на тему «Дом и 

окружающая его природа» 

1 

11 Рисование на тему «Город на сказочной планете» 1 

12 Волшебство искусств. Рисование на тему «Галерея искусств» 1 

13 Изготовление тростевых кукол 1 

14 Какие бывают игрушки. Лепим игрушку. ТБ при работе с 

пластилином. Лепка и роспись игрушки 

1 

15 Художественно-выразительные средства в изобразительном 

искусстве: линия и цвет. Рисование на тему «Заколдованный лес» 

1 

16 Цветовая гамма. Передаем настроение цветом 1 

17 Рисуем холодную зиму. Иллюстрация к сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

1 

18 Рисование с натуры. Формат рисунка 1 

19 Рисуем портрет 1 

20 Выразительные средства маски: форма лица, украшение 1 

21 Графическое изображение. Средства выразительности: контраст, 

пятно, тон, штрих  

1 

22 Пейзаж. Создание пейзажа в смешанной технике 1 

23 Художник – анималист. Изображение сказочного животного 1 

24 Сюжет в изобразительном искусстве. Форма, контраст, движение, 

расположение героев  

1 

25 Человек учится у природы. Симметрия в природе и искусстве 1 

Контроль знаний  

1 Промежуточная аттестация (творческая работа) 

 

1 

Внутрипредметный модуль «Сокровища мирового изобразительного 

искусства» 

 

1 Творчество русского живописца К.А. Коровина 1 

2 Русская художница Т.А. Маврина 1 

3 Испанский архитектор А. Гауди 1 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 

1 Геометрия вокруг нас (октябрь) 1 



2 Новый год шагает по планете (январь) 1 

3 Братья наши меньшие (март) 1 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» 

1 Как прекрасен этот мир - посмотри! 2 

ИТОГО: 34 

 


