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Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 2 класс 

УМК «Начальная школа 21 век» 
 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 2 класса 
разработана на основе авторской программы авторской программы 
«Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы » Л.Г. 
Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова,  утвержденной Министерством 
образования и науки РФ, в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта начального образования.  
 
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего 
учебно-методического комплекта:  
 
1.Обучающие:  
 
Изобразительное искусства: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А Ермолинская. Вентана 
– Граф  (Начальная  школа 21 века ). 
 
2.Вспомогательные: 
 
Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений /Л.Г.Савенкова,   Е.А Ермолинская. Вентана 
– Граф  (Начальная  школа 21 века ). 

 
 
Объем программы: в соответствии с действующими вариантами 

базисного учебного плана программа  по технологии  рассчитана на 34 учебных 
часа (по 1 часу в неделю).  В соответствии с  графиком-календарем и 
расписанием занятий  МБОУ: Большовская ООШ  на 2017-2018 год рабочая 
программа составлена   на  34 часа. 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
2 КЛАСС 

Пояснительная записка  
 

         Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для  2 
класса составлена в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими составление и реализацию рабочих программ учебных курсов: 
       Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
       Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства  образования РФ № 1312 
от 09.03.2004; 
       Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 
от 05.03.2004; 
       Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный  приказом Министерства образования РФ № 253от 31.03.2014; 
       Письмо Министерства образования и науки РФ от 01. 04.2005 № 03-417       
«О перечне     учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
образовательных учреждений» (Вестник образования  России 2005г № 9); 
      Приказ МО РО от 18.04. 2017 № 271 «Об утверждении регионального 
примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, 
реализующих программы  общего образования, расположенных на территории 
РО на 2017-2018 учебный год»; 
      Приказ отдела образования администрации Волгодонского района  от 
05.05.2017 г. № ____ «О реализации регионального примерного учебного плана 
в общеобразовательных организациях Волгодонского района в 2017-2018 
учебном году»; 
      Основная образовательная программа МБОУ: Большовская ООШ 
На основании: 
п.____ Устава МБОУ: Большовская ООШ 
Приказа  № ____ от  30.08.2017г. «Об утверждении Положения о рабочей 
программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей) муниципального 
бюджетного образовательного учреждения: Большовская основная 
общеобразовательная школа». 
 

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: 

- 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. 
В авторскую программу изменения не внесены. 
 
Место предмета в базисном учебном плане: 

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана 
программа  рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). В соответствии с  
графиком-календарем и расписанием занятий  МБОУ: Большовская ООШ  на 
2016-2017 год рабочая программа составлена   на  34 часа. 
 
Программа обеспечена следующим учебно -  методическим компонентом: 
1.Обучающие:  
 
Изобразительное искусства: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А Ермолинская. Вентана 
– Граф  (Начальная  школа 21 века ). 
 
2.Вспомогательные: 
 
Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений /Л.Г.Савенкова,   Е.А Ермолинская. Вентана 
– Граф  (Начальная  школа 21 века ). 
 

Содержание программы 
1.Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму- ( изобразительное искусство и окружающий мир). 

Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений природы 
и создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание 
цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. 



      
 

Приемы 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 на листе 
бумаги. Передача в рисунке направления: вертикального, горизонтального, 
наклонного. Проведение различных  линий графическими материалами. 
Наблюдение за разнообразием цвета, 
форм, настроения в природе и окружающей действительности и передача их в 
рисунке. Использование элементарных правил композиции. Получение 
сложных цветов путем 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. Овладение графическими 
материалами: карандашом, фломастером. Работа с палитрой и гуашевыми 
красками. 
2.Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, 
поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 
цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача настроения и 
движения в рисунке. Создание творческих работ по фотоматериалов и на 
основе собственных наблюдений. Передача динамики, настроения, впечатления 
в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в 
музыкальном произведении. Работа с крупными формами. Конструирование 
замкнутого пространства с использованием больших готовых  форм. 
Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. 
Создание композиций по мотивам литературных произведений. 
3.Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 
педагогика). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 
действительностью. Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-
живописцы, скульпторы, графики?». Материалы и инструменты разных 
художников. 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. Роль и значение музея. Комментирование 
видеофильмов, книг по искусству.  Выполнение зарисовок по впечатлению от 
экскурсий, создание композиций по мотивам  увиденного. 

Планируемые  результаты 
 
К концу второго года обучения обучающиеся должны получить начальные 
сведения: 

об основных видах и жанрах изобразительного искусства и получить 



      
 

начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 
воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, 
характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

об основных средствах композиции (высота горизонта, точка зрения, 
контрасты тени и света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 
о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственные и падающие 

тени), о зависимости освещения предмета от силы и удалённости источника 
освещения; 

о делении цветового круга на группу «холодных» и «тёплых» цветов, 
промежуточный зелёный, на хроматические и ахроматические цвета; 

о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в 
жизни человека; 

о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, 
предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

о видах изобразительного искусства; 
о роли фантазии и преобразования форм и образов в творчестве 

художника; 
 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, 
людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, 
холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 
 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками; 
 о рисунке (живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре). 
 пользоваться понятиями и высказывать простейшие суждения: 
- о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что больше всего 
понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник); 
владеть приёмами: 
- выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 
общее строение и цвет предметов; 
- правильно сидеть за партой (столом), без напряжения и свободно проводить 
линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 
- использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 
задачей и сюжетом; 
- использовать навыки компоновки; 
- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 
композиции, отражать содержание литературного произведения; 
- передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги 
основание более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы 
крупнее равных им, но удалённых и т.п.); 
выполнять самостоятельно: 
- применять приёмы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 
художественную выразительность материалов (акварель, гуашь, и др.), уметь 
ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 
- менять направления штриха, линии, мазка согласно форме; 
- составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщённых и 



      
 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 
- лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 
- составлять аппликационные композиции из разных материалов (цветная 
бумага, коллаж). 
 
 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными 
и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями 
с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность 
неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях 
курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий 
спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных 
учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД 
Проговаривать последовательность действий на уроке. 
Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 
задания. 
Коммуникативные УУД 
Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 



      
 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 
уроках изобразительного искусства и следовать им. 
Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
Учащиеся получат возможность:  
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- овладеть 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, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 
живописи, графике, моделированию и т.д.; 
- научиться  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 нового, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
- 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 и каждого 
отдельного человека; 
- сформированность  эстетических чувств, художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и фантазии; 
- сформированность  эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
- овладение навыками 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.  
 

 
 
 
 
 

 
Тематическое планирование 

 
 

 

№ п/п Название темы раздела Количество часов 
1. Что значит быть художником? 1 
2. Предметный мир 4 
3. Многообразие открытого пространства 3 
4. Волшебство искусства 3 
5. О чём и как рассказывает искусство? 16 
6. Природа – великий художник 7 
 Итого 34 



 
 
 

Календарно- тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Номер 
раздела 
и темы 
урока 

Тема урока Кол-во 
Часов 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Примечание 
Причина 

корректировки 

Раздел 1. Что значит быть художником? ( 1 час) 
1 1.1 Свободное рисование на тему «За 

лесами, за горами.» 
1  07.09  

Раздел 2. Предметный мир ( 4 часа) 
2 2.1 Фактура предметов. 

Снимаем отпечаток с фактуры 
предмета 

1  14.09  

3 2.2 Рисуем натюрморт 1  21.09  
4 2.3 Рефлекс в изобразительном 

искусстве 
1  28.09  

5 2.4 Что могут рассказать вещи о 
своём хозяине? 

1  05.10  

Раздел 3. Многообразие открытого пространства ( 3 часа) 
6 3.1 Что такое открытое 

пространство? 
1  12.10  

7 3.2 Открытое пространство и 
архитектура 

1  19.10  

8 3.3 Кто создаёт архитектуру? 1  26.10  
Раздел 4. Волшебство искусства ( 3 часа) 

9 4.1 Какие бывают виды искусства? 1  09.11  
10 4.2 Сочиняем сказку и показываем её 

как в театре 
1  16.11  

11 4.3 Какие бывают игрушки? 1  23.11  
Раздел 5. О чём и как рассказывает искусство? ( 16 часов) 

12 5.1 Художественно-выразительные 
средства. 

1  30.11  

13 5.2 О чём говорят на картине цвета? 1  07.12  
14 5.3 Учимся изображать с натуры 1  14.12  
15 5.4 Портрет 1  21.12  
16 5.5 Такие разные маски! 1  28.12  
17 5.6 Графическое изображение 1  11.01  
18 5.7 Контраст 1  18.01  
19 5.8 Пятно 1  25.01  
20 5.9 Тон 1  01.02  
21 5.10 Штрих 1  08.02  
22 5.11 Набросок 1  15.02  
23 5.12 Придаём бумаге объём 1  22.02  
24 5.13 Пейзаж 1  01.03  
25 5.14 Работаем в смешанной технике 1  15.03  
26 5.15 Животные в произведениях 

художников 
1  22.03  

27 5.16 Сюжет 1  05.04  
Раздел 6. Природа – великий художник ( 7 часов) 

28 6.1 Удивительный мир растений 1  12.04  
29 6.2 Человек учится у природы 1  19.04  
30 6.3 Природные формы в архитектуре 1  26.04  
31 6.4 Собираем коллекцию камней 1  03.05  



      
 

32 6.5 Симметрия в природе и искусстве 1  10.05  
33 6.6 Орнамент 1  17.05  
34 6.7 Слушаем и наблюдаем ритм 

Смотри на мир широко 
раскрытыми глазами 

1  24.05  
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