


Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего   образования; Примерной образовательной программы начального 
общего   образования по  учебному предмету «Изобразительное искусство», на основе 
ООП НОО МБОУ СОШ № 1 и авторской программы Шпикаловой Т.Я., 
Ершовой Л.В., Поровской Г.А. и др. «Изобразительное искусство» УМК ««Перспектива». 
          Рабочая программа по изобразительному искусству  ориентирована на учащихся 2-

ых классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 
рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. Данное 
количество часов полностью  соответствует варианту авторской программы по 
изобразительному искусству Шпикаловой Т.Я., 
Ершовой Л.В., Поровской Г.А. и др. «Изобразительное искусство», рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ.   
В системе предметов общеобразовательной школы курс изобразительного искусства 
представлен в предметной области «Искусство». Назначение предмета 
«Изобразительное искусство» в начальной школе состоит в том, у учащихся 
формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, 
выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 
художественных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 
произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и 
графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного 
образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, 
проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе 
собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного 
сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, 
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 
Изучение изобразительного искусства во 2 классе направлено на достижение следующих 
целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через ис-

кусство; 
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 



Для обучения изобразительному искусству в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 
выбрана содержательная линия авторов Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В.  Главные 
особенности учебно-методического комплекта «Перспектива» по изобразительному 
искусству состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов изобразительного 
искусства в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а 
также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям школы  и образовательным запросам обучающихся. 
Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусствуво2 классе в 
УМК «Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А. Изобразительное искусство. Учебник 
2класс, 2014, 2015, 2016 год.  
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе: 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 1-4 классы 

Основные формы контроля: фронтальный  опрос, самостоятельная и коллективная 

практическая творческая деятельность в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  
Результаты изучения курса 

Результатами освоения курса  «Изобразительное искусство»  являются: 
Личностные: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 
российского общества: становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций.  
2. Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
У младших школьников слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё не умеют 
подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники включены игры 
(изовикторины, рисование отгадок к русским народным загадкам) и задания — проекты, 
выполняемые в группах (пространственные инсталляции, конкурс новогодних фантазий и 
др.), коллективные — (например, возведение домов на улице посёлка) а также диалоги об 
искусстве (рубрика «Обсудим вместе»), которые учат детей общению и сотрудничеству. 
Участвую в этих видах работы, младшие школьники получают навыки работы в 
коллективе, учатся соблюдать правила, не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
9.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 



духовным ценностям. 
 

Метапредметные: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
5. Активное использование речевых средств информации и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
6.  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
7. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.  
 

Предметные: 
1) Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как  
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
4) Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 
деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись,  
элементы мультипликации и пр.). 
      
Общая характеристика курса 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 
«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 
«Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на 
блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 
блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый 
содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить 
художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 
стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельност-

ную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе 
все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 
воспитания. 



Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребенка.  
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 
ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 
изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 
формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 
препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 
аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 
художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 
показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 
характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 
эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 
вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 
проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные 
заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных 
галереях. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 
чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 
связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 
пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), 
трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Содержание курса 2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная земля (11 ч) 
Основные содержательные линии. Человек, мир природы в реальной жизни: образы 
человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста в 
композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Тёплые и холодные цвета. 
Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции на 
плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживание. Роль контраста в композиции. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные 
возможности цвета. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 
и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 
В гостях у чародейки – зимы (12 ч) 
Восприятие произведений современных художников из Гжели А. Федотова, З. Окуловой, 
А. Азаровой, Н. Бидак, развивающих народные традиции керамического искусства, 
зимнего пейзажа в живописи Н. Ромадина и описания зимней природы 

в стихотворении С. Есенина. Ознакомление с произведениями народных художественных 
промыслов России (с учётом местных условий). Основные составные цвета. 




