
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство. 2 класс»  

 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по изобразительному искусству И.Э. Кашекова, А. Л. Кашеков на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

 

Цели и задачи курса 

 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

   Основные  задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, 

эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 

Общая характеристика предмета 

   

 Спецификой предмета «Изобразительное искусство» является формирование в сознании школьника целостной научной картины мира на 

доступном восприятию школьника уровне с опорой на интеграцию с другими  образовательными предметами (окружающим миром, 

математикой, литературным чтением, технологией и др.). Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково 

образно откликаются на окружающую действительность, открыты ей, эмоционально отзывчивы на неё. Это делает необходимым общение 

ребёнка с произведениями искусства, вызывает потребность в его художественном творчестве. 

Изобразительное искусство играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с другими видами искусства) 

организует познание ими окружающего мира путём «проживания» художественных образов, способствует формированию их собственного 

отношения к жизни. 



Школьный предмет «Изобразительное искусство обладает широкими возможностями в индивидуально-личностном развитии ребёнка как 

субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью изобразительного искусства, которое одновременно, как и любой другой вид 

искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни людей. 

 «Общение» с художественными произведениями искусства является специфическим путём освоения ребёнком социально-культурного 

опыта, оказывает влияние как на формирование эмоционально-чувственной, так и абстрактно-логической сферы личности младшего 

школьника. Это, в свою очередь, способствует его адаптации в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и людям, 

осознанию себя в современном культурном пространстве. 

Концепция художественного воспитания школьников  полностью созвучна идеям УМК Перспективная начальная школа», которые в свою 

очередь, отражают основные положения концепции российского образования. Это созвучие проявляется: 

 в опоре на жизненный опыт детей; 

 в формировании у них увлечённого отношения к изобразительному искусству, процессу художественного познан6ия; 

 в развитии творческого мышления и воображения, творческих способностей школьников; 

 в воспитании  их эстетического чувства и художественного вкуса; 

 в освоении нравственных основ изобразительного искусства и выработке  способности к применению освоенного ими опыта 

эмоционально-ценностных отношений предшествующих поколений людей  в собственной жизненной практике. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

     Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования.  

Первый блок «Виды художественной деятельности» раскрывает содержание учебного материала. Подразумевает «восприятие 

искусства»- отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру искусства ,выполнение художественно-творческого 

задания на тему, связанную с окружающим миром и его 

ценностями, понимание того ,как его выполнять .В этом блоке происходит знакомство обучающихся с произведениями  искусства, 

рисунком, живописью, скульптурой, художественным конструированием и дизайном ,декоративно-прикладным искусством.  

Второй блок «Азбука искусства» дает инструментарий для практической реализации содержания учебного материала. В этот блок 

включены понятия  композиция ,цвет ,линия, форма, объем ,ритм . 

Третий блок «Значимые темы искусства» намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий. Его содержание: Земля 

-наш общий дом .Родина моя- Россия .Человек и человеческие взаимоотношения. Искусство дарит людям красоту.  

Четвертый блок программы  «Опыт художественно-творческой деятельности»  практически направлен и реализуется внутри трех 

представленных  блоков. 

 

Содержание предмета 

 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 



1. Мы рисуем осень 8 

2. Мы рисуем сказку 8 

3. Мои друзья 10 

4. С чего начинается Родина 8 

 Итого 34 

 

 

Во 2 классе максимальное количество часов на изучение предмета «Изобразительное искусство» составляет 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 

 

Календарно-тематическое  планирование по изобразительному искусству 

 

Количество часов: всего 34 часов; в неделю 1 час: 

  количество часов в  I четверти –  8;  

  количество часов во II четверти – 8;  

  количество часов в III четверти – 10;  

  количество часов в IV четверти – 8 

 

 

Планируемые результаты освоения программы учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» 

 

       С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в начальной школе становится формирование 

универсальных (метапредметных) и предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми образовательными областями, каждая из которых имеет свою 

специфику. 

Личностные результаты: 

 реализация творческого потенциала учащихся; 

 выработка готовности выражать своё отношение к искусству; 

 формирование мотивации к художественному познанию окружающей действительности; 

 проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 

 становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; 



 формирование целостного представления об изобразительном искусстве, его истоках и образной природе; 

 осознание роли изобразительного искусства в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

 планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном; 

 оценка результата практической деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать, уважать мнение других; 

 способность встать на позицию другого человека; 

 готовность вести диалог; 

 участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 
Обучающиеся  должны  знать/понимать: 

 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает 

художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 о рисунке (живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре); 

 о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору (Гжель); 

 о глиняной народной игрушке (Дымково); 

 о вышивке; 

 об основных цветах солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый), о главных красках (красная, желтая, синяя);  

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных правилах смешивания главных красок для 

получения составных цветов (оранжевый – от смешивания желтой и красной красок, зеленый – от смешивания желтой и синей, 

фиолетовый – от смешивания красной и синей). 

Обучающиеся  должны  уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно – прикладного искусства (что больше всего понравилось, 

почему, какие чувства, переживания может передавать художник); 

 верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;  

 правильно сидеть за партой (столом), правильно держать лист бумаги, карандаш или кисть, свободно рисовать карандашом – без 

напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 



 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную поверхность (в пределах 

намеченного контура), менять направление мазков согласно форме; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов, отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, 

дальних – выше; изображать предметы, расположенные на первом плане, крупнее равных по размерам, но удаленных предметов; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно – обобщенных форм растительного мира, а также из геометрических 

фигур; 

 лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы быта), животных, фигурки народных игрушек с натуры, по 

памяти и по представлению; 

 составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов. 

 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета   «Изобразительное искусство» УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник/ В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М.: Дрофа, 2012 

2. Кузин В.С. Изобразительное искусство: 2 класс: книга для учителя/ В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М.: Дрофа, 2012 

 

 

Методические пособия для учащихся: 

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник/ В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М.: Дрофа, 2012 

 

 

Специфическое сопровождение  (оборудование): 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;   

 магнитная доска; 

 интерактивная доска; 

 персональный компьютер; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса русского языка; 

 магнитофон; 

 компьютерные программы, соответствующие тематике программы по изобразительному искусству. 


