
 
 

           

 
 

 

 

 



 
 

I. Пояснительная записка. 

1.1.    Нормативно – правовая база: 

 Закон Российской Федерации «Об образованиив Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 О внесении изменений  в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г.№ 373 (приказ Министерства образования и  науки Российской 

Федерации №2357 от 22.09.2011); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 

2.4.2.2821 -10 (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010 года); 

 Областной Закон Ростовской области «О духовно-нравственном 

воспитании и развитии обучающихся в образовательных учреждениях 

Ростовской области» (принят законодательным Собранием 10 июня 2010 

года);  

Данная программа  разработана с учётом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ 

СОШ № 1 и отраженных в программе развития школы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.  

      Программа обеспечивает достижение основных целей деятельности 



 
 

образовательного учреждения:  

        - обеспечение развития целостной личности обучающегося, 

формирование элементарной культуры, созидательной деятельности;  

     - формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ;  

     - адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

     - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

     - формирование здорового образа жизни.  

         Обучение осуществляется с использованием учебников 

Н.М.Сокольникова «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

1.2. Общая характеристика предмета. 

   В программе выделены следующие структурные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного 

возрастного этапа: «Мир изобразительного искусства», «Мир народного 

искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и 

дизайна». Учащиеся получают представление обо всех видах пластических 

искусств. Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Внутри каждой из структурных линий изучаются основы 

художественного языка на доступном теоретическом и практическом уровне. 

При этом осуществляется связь художественного творчества с окружающей 

жизнью. 

         Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и 

жанров, художественного языка в процессе бесед об искусстве, 

индивидуального и коллективного художественного творчества. Учащиеся 

знакомятся с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством 

известных художников, их манерой работы и высказываниями об искусстве. 



 
 

Эта деятельность направлена на духовно-нравственное развитие детей и 

освоение средств художественной выразительности. Через творчество 

мастеров ребёнок постигает жизненно важные для него ценности, 

запечатлённые в шедеврах искусства. 

Во  2 классе  продолжается изучение  основ художественного  языка 

(точка, линия, пятно, цвет, светотень, ритм, композиция, форма, пропорции, 

контраст и нюанс, силуэт и др.). 

Раздел программы «Мир народного искусства» знакомит с ведущими 

традиционными народными художественными народными  промыслами 

 (Каргополь, Скопин,  Полхов-Майдан, Мезень, Северная Двина). Особое 

внимание обращается на изучение способов  изготовления, выявление 

характерных особенностей видового образа, умения определять 

принадлежность вещи к локальной школе мастерства. 

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна».  Учащиеся 

выполняют ряд практических заданий по проектированию и моделированию 

объектов архитектуры и дизайна на основе животных, растительных, 

геометрических и любых причудливых форм. 

        Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса 

проводятся экскурсии.    

1.3. Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

учебном плане. 

        Учебный курс «Изобразительное искусство» изучается через 

обязательную часть учебного плана. 

       Общий объём часов во 2 классе – 34 (1 ч. в неделю) 

       1.4. Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует 

следующим целям: 

-приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие 

их творчества и духовной культуры; 



 
 

-освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребёнка; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Программа адаптирована для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные задачи обучения и развития: 

-продолжение ознакомления с выразительными возможностями 

графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, 

тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.); 

-освоение живописных приёмов (по сырому, лессировка, раздельный 

мазок и др.); 

-освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, 

выступающий, плоский рельеф с прорезями); 

-продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), 

проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с 

помощью добавления в основные цвета белил и чёрной краски; 

-продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости 

листа (загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их 

ближе к верхнему краю листа); 

-продолжение изучения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, 

архангельская щепная птица); 

-освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, 

тканью, губкой и др.; кляксография, рисование солью и др.); 

-продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования 



 
 

(передача цветом вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 

-продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать 

геометрические формы и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, 

объектах дизайна и архитектуры; 

-продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов 

дизайна и архитектуры на основе геометрических форм. 

1.5. Межпредметные связи. 

Особо важную роль в программе Б.М.Неменского играют музыкальный 

и литературный ряд. 

В уроках предусматривается постоянная связь с музыкой и поэзией, что 

позволяет создать необходимый эмоциональный настрой и образнее 

раскрыть тему данного урока. 

При отборе литературных и музыкальных произведений учитываются 

межпредметные связи каждого класса. 

II. Результаты освоения учебного материала. 

Обучение учащихся направлено на достижение следующих результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства; 

 осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к 

традиционному народному художественному искусству России; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к 

произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к 

мастерам художественного промысла; 

 понимания разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 



 
 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 

 интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

 представлений о роли изобразительного, декоративного и народного 

искусства в жизни человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым 

и чёрным; 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, 

Мезень); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям 

литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей); 

 учитывать особенности формообразования и цветового решения при 

создании декоративных и дизайнерских работ;  

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и 

техники (по сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 



 
 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью 

загораживания, уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к 

верхнему краю листа; 

 выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

 понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство 

функции и формы объекта дизайна, художественные особенности создания 

формы объектов дизайн на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и 

др.; 

 выполнять тематические и декоративные композиции в определённом 

колорите; 

 подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 понимать важность планирования работы; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 



 
 

строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по 

их характерным особенностям, объект дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

  уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 учитывать мнения других в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому 

при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 



 
 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 

художественно-выразительным средствам. 

III. Содержание учебного предмета. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

«Мир изобразительного искусства» (12 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч).  

Знакомство с ведущими художественными музеями России 

(Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (11 ч). Живопись. Графика. 

Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (7 ч) 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный 

орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование 

кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» (6 ч) 

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская 

роспись. Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» (7 ч) 

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы.Цилиндры. 

                Перечень контрольных работ и экскурссий. 

Виды контроля 

обученности 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов 

Контрольная работа 1 1 1 1 4 

Экскурсии   1 1 2 



 
 

 

Контрольные работы проходят в форме выполнения творческого задания.    

Визуально оценивается уровень выполнения готовой изобразительной 

работы.  

4. Тематическое планирование. 

№ Содержание 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

1. Виды 

изобразительн

ого искусства 

12 -Участие в беседе о живописи. 

-Выполнение задания, основываясь на 

картинки учебника.  

-Выполнение ассоциативных 

упражнений по передаче цветом 

различного вкуса. 

- Самостоятельное выделение 

приёмов работы.  

2. Декоративное 

искусство 

7 - Исследовать, как один и тот же образ 

изменяется в зависимости от материала 

в произведениях декоративного 

искусства. 

- Сравнить форму и цвет изображённых 

объектов в жизни и на рисунке. 

- Выявить закономерности построения 

орнамента. 

3. Народное 

искусство 

6 - Принять участие в беседе о народном 

искусстве как части национальной 

культуры. 

- Выявить художественные достоинства 

и технологию изготовления щепных 

птиц.  

- Изучить последовательность работы с 



 
 

помощью технологической карты. 

Решать творческую задачу: 

сконструировать предметы 

декоративного искусства. 

 

4. Мир дизайна 7 - Знакомиться с объектами дизайна и 

архитектуры в форме призм. 

Знакомиться с объектами дизайна и 

архитектуры в форме призм. 

- Различать призмы в объектах дизайна 

и архитектуры. 

- Выполнять упражнение на узнавание 

призмы. 

5. Экскурсии 2  

 Итого 34  

 


