
 



Пояснительная записка 
 

I. Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 
           1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
           2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373) и 

внесенными изменениями от 26. 11. 2010 приказ № 1241; 
           3. Примерной программой  начального общего образования, авторской программы Л.Г.Савенковой, Е.А. Ермолинской  «Изобразительное искусство». 

           4. УМК: 

Учебник: Изобразительное искусство: 2класс:  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А.  Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Рабочая  тетрадь: Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая  тетрадь для  учащихся  общеобразовательных  учреждений / Л.Г.Савенкова. Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-

Граф. 2016.  

 

                       II. Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю (34 учебные недели). 

 

III. Содержательные линии художественного развития учащихся 

№ Раздел Количество часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 16 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 7 

 ИТОГО 34 

IV.  Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

К концу второго года обучения учащиеся 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 удалѐнности источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «тѐплых» цветов, промежуточный зелѐный, 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 приѐмами: 

 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 

удалѐнных и т.п.); 

выполнять самостоятельно: 

 применять приѐмы 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 обобщѐнных 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). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 2 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

дата 

1 Что значит быть художником. Свободное рисование на тему «За лесами, за горами». 1  

2 Предметный мир. Фактура предметов. Снимаем отпечаток фактуры с предметов. «Ковер – самолет». 1  

3 Снимает отпечаток фактуры с предметов. «Живые листья». 1  

4 Рисуем натюрморт. 1  

5 Что могут рассказать вещи о своем хозяине. «Интерьер жилища сказочного героя». 1  

6 Многообразие открытого пространства. Открытое пространство и архитектура. «Я путешествую». 1  

7 «Моя улица утром и вечером». 1  

8 «Дом и окружающий его мир природы». 1  

9 «Куда ты, тропинка, меня привела». 1  

10 «Сказочное пространство». 1  

11 «Город на сказочной планете». 1  

12 «Комната сказочного героя». 1  

13 Проект «Детская площадка». 1  

14 Волшебство искусства. «Мой первый кукольный театр». 1  

15 «Фантастический замок»(пластилин, камни, ракушки, проволока и др. материалы). 1  

16 «Фантазии снежинок» (жуки, стрекозы, бабочки из бумаги). 1  

17 «Подражание мастеру. Лепим игрушки». 1  

18 О чем и как рассказывает искусство? Художественно-выразительные средства. «Заколдованный лес» (живопись и 

графика). 

1  

19 О чем говорят на картинке цвета? «Настроение», «Зимние игры», «Из теплой комнаты смотрю на падающий снег». 1  

20 Учимся рисовать с натуры. «Разговор двух предметов». 1  

21 «Моя мама». 1  

22 «Карнавальные маски». 1  

23 Графическая иллюстрация к любимой сказке. «Огниво». 1  

24 «Черно-белая планета» (контраст). 1  

25 «Тучки небесные» (пятно и тон как средства выразительности). 1  

26 Штрих как средство выразительности в графике. «Вальс». 1  



27 «Ветер на равнине». 1  

28 Передаем движение в аппликации. Коллективная работа «На переменке». 1  

29 Виртуальная экскурсия «Музеи мира». 1  

30 Бумажная пластика «Дерево». 1  

31 «Мое любимое животное». Лепим по наброску. Лепим сюжетную композицию. 1  

32 Коллективная работа «Весенние ручьи». 1  

33 Коллективная работа «Весенние ручьи» (завершение работы). 1  

34 Выставка лучших работ. 1  

 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


