
 

Пояснительная записка 

2 класс 

«Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа  «Изобразительное искусство» разработана педагогическим коллективом учителей начальных классов МБОУ СОШ № 

63,  с углубленным изучением отдельных предметов   г. о. Самара,  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта,  с учѐтом рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Планета знаний»,  с учетом 

общих целей изучения курса «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1—4 классы авторской программы  Н.М.Сокольникова Л, определѐнных Федеральным 

государственным образовательным стандартом и отражѐнных в его примерной (базисной) программе курса изобразительного искусства. 

  Все учебники комплекта «Планета знаний» прошли экспертизу на соответствие Федеральным государственным стандартам (ФГОС) и 

включены Министерством образования и науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательной школе. 

  Учебные программы и пособия УМК «Планета знаний» нацелены на решение приоритетной задачи начального общего образования — 

формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, обобщѐнных способов действий, ключевых умений), обеспечивающих 

готовность и способность ребѐнка к овладению компетентностью «уметь учиться». Единые подходы (культурологический, познавательно - 

коммуникативный, информационный,  деятельностный) и принципы (развития, вариативности, концентричности), лежащие в основе учебно-

методического комплекта, способствуют формированию у детей младшего школьного возраста прочных знаний, умений и навыков в каждой 

предметной области и универсальных (метапредметных) умений; развитию способностей, готовности к обучению, сотрудничеству, саморазвитию; 

решению важных воспитательных задач. Важную роль в формировании универсальных учебных действий играет общая структура всех учебников 

комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед младшими школьниками. 

Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, оценивать свои знания. Выделение 

цветом на страницах учебников основного и вариативного содержания материала, разноуровневая система заданий обеспечивают возможность 

целенаправленной организации учебного процесса с учѐтом контингента учащихся, создания индивидуальных образовательных траекторий, что 

является на данном этапе актуальным аспектом. 

Программа обеспечивает 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 ребѐнка; 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 еѐ 

традициям, героическому прошлому многонациональной культуре. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно- нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений. Их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на 

развитие эмоционально- ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. Овладение основами художественного 

языка, получение опыта эмоционально- ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 



младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим 

людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Основными целями изучения курса изобразительного являются: 

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

-обогащение нравственного опыта, представление о добре и зле; 

-воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к 

еѐ традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

-готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

-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; 

-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 эффективного достижения целей предусматривается в процессе обучения решение следующих задач: 

-ознакомление учащихся с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

-обучение учащихся пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности 

произведений искусства; творческим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; способам изображения растений, животных, 

пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или в объѐме; основам народного и декоративно-прикладного искусства; основам дизайна; 

основным средствам художественной выразительности, необходимым для создания художественного образа; элементарным умениям, навыкам, 

способам художественной деятельности; 

-формирование интереса и любови к изобразительному, народному и декоративно- прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

эстетического восприятия произведений искусства; представления о видах и жанрах изобразительного искусства; представления об архитектуре 

как виде искусства; представления о дизайне как виде искусства; представления об основных видах народного и декоративно-прикладного 

искусства; навыков работы с различными художественными материалами; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

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

способности выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру; творческого воображения, художественного мышления, 

зрительной памяти, пространственных представлений, изобразительных способностей; эмоционально-эстетической и нравственной сфер 

личности. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства 

(ученик-зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик в роли художника, народного мастера, декоратора, архитектора, 



дизайнера). Это 

даѐт возможность раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать только информационного изложения материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребѐнка с произведениями искусства. 

 В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что 

даѐт возможность постепенно расширять и усложнять его с учѐтом 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. 

 Учитель использует в своей практике технологии, методы и формы работы, предусмотренные новыми стандартами обучения: 

исследовательские, творческие, методы проектной деятельности; парные, групповые и индивидуальные формы  организации деятельности. 

Беседы на уроках изобразительного искусства сопровождаются демонстрацией разнообразных наглядных материалов (репродукций картин, 

фотографий, слайдов, видеофильмов, литературных и музыкальных произведений, схем, рисунков педагога и учащихся). 

 Используются на уроках Цифровые образовательные ресурсы: видео и аудиоаппаратура, компьютер, пользование Интернетом, 

мультимедиа-проектор и наглядные пособия. 

  На уроках изобразительного искусства особая роль отводится показу видеофильмов и презентаций. Это позволяет учащимся окунуться в 

обстановку, творческую атмосферу художественных мастерских, увидеть, какими материалами работают художники, какую технику, приѐмы 

используют. Методика показа фильмов разнообразна. Это могут быть фрагменты, более продолжительные просмотры, показ в сопровождении 

медитативной музыки. 

  На уроках применяется исследовательский метод. Включение в содержание занятий изобразительным искусством проблемного изложения, 

использование проблемных ситуаций создаѐт очень хорошие условия для развития творчества. Например, превратить кляксу на бумаге в какие-

нибудь образы (фантастическое существо, рыбку, бабочку и т.д.), кусочек бумаги в крону дерева или цветочную клумбу, составить из 

геометрических фигур 

архитектурное сооружение. К наиболее сложным проблемным задачам относятся задачи, направленные на формирование умения находить 

оригинальное композиционное решение, выразительности образа, способов передачи движения. 

 На уроках широко использую игровые технологии. Игра для младших школьников – естественная форма познавательной деятельности. 

Художественно-дидактические игры и упражнения использую в начале урока, для объяснения нового, для закрепления (стихи-загадки, ребусы, 

кроссворды). 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности, метод проекта. 

  Коллективные формы работы и проектная деятельность могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод, 

когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Кроме этого, для успешного прохождения программы важно реализовывать межпредметные связи с уроками музыки и литературного чтения. 



При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 

пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и тела), технологией (природные и искусственные материалы, 

отделка готовых изделий). 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану образовательного учреждения на изучение изобразительного искусства  во 2 классе отводится: 

     Количество часов в год – 34. 

     Количество часов в неделю – 1 

Ценностные ориентиры содержания: 

• духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции; 

• эмоционально-ценностное отношение ребенка к миру. 

• опыт эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно- творческой деятельности помогут младшим школьникам 

при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Изобразительное искусство» 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· 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 приѐмов 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, тѐплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чѐрным; 

· 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 удалѐнных 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 дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

· выполнять тематические и декоративные композиции в определѐнном 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, приѐм 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  приѐмы, 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; 

· конструировать объекты дизайна. 

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, объекты 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; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

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. 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству во 2 классе на 2014-2015 учебный год 

 

Календ

арные 

сроки 

№/№ 

Уро-

ков 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды деятельности учащихся 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия 
Формы контроля 

сентябр

ь - 

ноябрь 

1 -14 Тема 1: 

Виды изобразительного 

искусства (14 ч) 

Развитие зрительного восприятия 

различных цветовых оттенков, умения 

соотносить вкус и 

цвет. Обучение умению работать с 

акварельными красками. Продолжение 

знакомства с живописью как видом 

изобразительного искусства. Обучение 

Ориентироваться в 

учебнике. Участвовать 

в беседе о живописи. 

Высказывать мнение о 

том, как 

изобразительное 

искусство может 

Проверить 

полученные знания в 

играх . 

Выбрать сюжет, 

выполнять 

иллюстрацию, 

ориентируясь на 



выполнению иллюстраций к сказкам. 

Развитие интереса и любви детей к 

творчеству ведущих художников книги. 

Развитие творческого воображения и 

эмоциональности учащихся. Обучение 

способам элементарного изображения в 

рисунке пространства. Формирование 

умения выбирать горизонтальное или 

вертикальное расположение иллюстрации, 

размер изображения на листе в 

зависимости от замысла. Развитие  цвето -

восприятия. Совершенствование приѐмов 

работы акварельными красками. 

Обучение умению выбирать наиболее 

подходящий приѐм 

для передачи состояния неба. Обучение 

умению рисовать небо в различное время 

суток и создание художественного образа. 

Развитие цветовосприятия. 

Совершенствование приѐмов работы 

гуашевыми красками. Обучение умению 

выражать различные 

эмоциональные состояния с помощью 

цвета. Обучение умению анализировать 

средства художественной выразительности 

(линия, штрих, тон) в произведениях 

графики. Изучение особенностей 

материалов и инструментов для графики. 

Обучение умению работать графитным 

карандашом, 

использовать приѐмы: штриховка, 

тонировка, растяжка и растушѐвка. 

Обучение умению анализировать средства 

художественной выразительности в 

скульптурных произведениях. 

Обучение умению лепить рельеф. 

отражать многообразие 

окружающего мира, 

мыслей и чувств 

человека. 

Выполнить 

ассоциативные 

упражнения по 

передаче цветом 

различного вкуса. 

Соотносить вкус и 

цвет. Использовать 

разнообразные приѐмы 

работы акварелью, 

основываясь на 

правилах работы 

акварельными 

красками. Оценивать 

результаты своей 

работы. Рассмотреть 

акварельную 

живопись, выделить 

сюжет, 

проанализировать 

приѐмы, с помощью 

которых изображены 

отдельные детали. 

Установить 

последовательность 

нанесения слоѐв краски 

и изучить мазки. 
Определить, какие 

приѐмы работы 

художники 

использовали для 

создания 

представленных 

определѐнный 

порядок работы. 

Участвовать в 

беседе о графике. 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить задания. 

Высказывать 

мнение о том, как 

изобразительное 

искусство может 

отражать много 

образие 

окружающего мира, 

мыслей и 

чувств человека 

Участвовать в 

беседе,используя для 

ответов текст и 

картинки учебника. 

Решать творческую 

задачу: выполнить 

аппликацию 

«Листья» с 

дорисовкой 

прожилок тушью 

(графика). 

Участвовать в 

воображаемом 

посещении 

мастерской 

художника. 

Участвовать в 

выставке 

вылепленных ра 

бот и оценивать 



Обучение умению анализировать средства 

художественной выразительности в 

произведениях декоративного 

искусства. Развитие представлений о роли 

декоративного искусства 

в жизни человека. Обучение умению 

лепить рельеф. 

Совершенствование приѐмов лепки 

объѐмной формы. 

иллюстраций. результаты работы. 

Решение 

творческой задачи: 

создать 

декоративный 

образ.. Участвовать 

в обзорной 

викторине по оп 

ределению видов 

изобразительного 

искусства, тѐплых, 

холодных и 

контрастных 

цветов. 

Самостоятельная 

работа: выполнить 

декоративное панно 

«Времена года». 

декабрь 

- январь 

15 - 22 Тема 2:Декоративное 

искусство (8 ч). 

Обучение приѐмам декоративного 

рисования. Воспитание и развитие 

художественного вкуса учащегося, его 

эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности эстетически 

оценивать окружающий мир. Изучение 

возможностей применения цветовых 

контрастов в 

декоре. Изучение закономерностей 

построения и мотивов 

линейного орнамента. Обучение технике 

монотипии. 

Воспитание и развитие художественного 

вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоци 

ональной сферы, творческого 

воображения, способности давать 

эстетическую оценку. Обучение умению 

Участвовать в беседе о 

декоративном 

искусстве 

как части 

национальной 

культуры. Решение 

творческой задачи: 

рисовать декоративные 

грибы и ѐлочки  

гелевыми ручками на 

цветном фоне. 

Сравнить форму и цвет 

изображѐнных 

объектов в жизни и на 

рисунке. Изучить 

художественные 

достоинства, 

разнообразие 

 



создавать декоративные композиции. 

Формирование умения 

использовать цветовые контрасты и 

нюансы, тѐплые и холодные цвета в 

декоративной 

композиции. Развитие умения создавать 

коллаж. Совершенствование 

умения использовать цветовые контрасты и 

нюансы, тѐплые и холодные цвета в 

декоративной 

работе. 

декоративных 

эффектов. Выявить 

возможности 

применения цветовых 

контрастов в декоре. 

Решать творческую 

задачу: сделать 

несколько 

разноцветных 

отпечатков ладошек и 

превратить их в 

реальные или 

фантастические образы 

(деревья, цветы, птиц, 

животных и др.). Дать 

эстетическую оценку 

выполненным работам. 
Анализировать 

средства декоративного 

искусства, при 

рассмотрении 

ковровых изделий. 
Участвовать в 

коллективной работе: 

наклеить отдельные 

работы на ткань, 

изготовить большой 

ковѐр. Планировать и 

реализовывать 

совместную работу, 

договариваться о 

результате. Установить 

последовательность 

работы. Выполнить 

задание, работая в 

паре. 



Использовать цветовые 

контрасты и нюансы, 

тѐплые и холодные 

цвета в декоративной 

композиции. 

Обсуждать, 

планировать результат, 

совершать совместные 

действия. Подготовить 

презентацию работы в 

виде 

рассказа о 

получившейся картине. 

Оценивать свои 

творческие 

достижения. 

 

февраль 

- март 

 

23 - 29 
 

Тема 3: Народное 

искусство (7 ч). 

. 

 Обучение умению выполнять 

пермогорские узоры. Воспитание любви к 

русскому народному искусству. Обучение 

умению выполнять роспись прялок. 

Совершенствование умения кистевой 

росписи. Воспитание любви к 

традиционным народным художественным 

промыслам. Обучение 

умению выполнять роспись предметов 

быта.. Обучение умению выполнять 

каргопольские узоры. Обучение умению 

лепить и расписывать каргопольские 

игрушки. Обучение умению лепить 

тетѐрки. Изучение узоров печенья тетѐрки. 

 

Ориентироваться в 

учебнике. 

Познакомиться с 

миром народного 

искусства как частью 

национальной 

культуры: 

каргопольской 

глиняной игрушкой, 

расписными 

пермогорскими, 

борецкими и 

мезенскими прялками 

и другими изделиями. 

Искать информацию о 

мастерах, живущих на 

берегах Северной 

Двины. Совершить 

воображаемое 

 



путешествие по 

русскому Северу. 

Познакомиться с 

мастерами, которые 

изготавливают и 

расписывают прялки. 

Участвовать в беседе о 

значении 

традиционных 

народных 

художественных 

промыслов для 

современного человека. 

Знакомиться с 

народным искусством 

как 

частью национальной 

культуры. Сравнивать 

дымковские, 

филимоновские и 

каргопольские 

игрушки. Решать 

творческую задачу: 

расписать 

каргопольскими 

узорами игрушки 

(контуры, силуэты, 

вылепленные по 

выбору). Участвовать в 

беседе о народном 

искусстве как части 

национальной 

культуры. Принять 

участие в беседе о 

народном искусстве 

как части 



национальной 

культуры. 

Решать творческую 

задачу: 

сконструировать свою 

чудо-птицу счастья из 

бумаги. 

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

других. Определять 

(узнавать) 

произведения 

традиционных 

народных 

художественных 

промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, 

Полхов-Майдан, 

Мезень, Каргополь). 

Сравнивать их между 

собой, 

группировать. Давать 

оценку изделиям 

народных промыслов. 

Изготавливать изделия 

в традициях 

художественных 

промыслов (по 

выбору). 

Оценивать свои 

творческие 

достижения. 

апрель - 

май 

30 - 34 Тема 4: Мир дизайна и 

архитектуры (5 ч). 

Обучение умению различать призмы в 

объектах дизайна и 

архитектуры. Совершенствование навыков 

Ориентироваться в 

учебнике. Знакомиться 

с объектами дизайна и 

 



конструирования 

из бумаги и картона. 

Развитие творческой активности, умения 

Развитие зрительного восприятия и 

ощущения пирамидальной формы. 

Обучение умению 

различать пирамиды в объектах дизайна и 

архитектуры.Обучение умению 

конструировать игрушки на основе 

пирамиды. Развитие фантазии и 

творческого воображения. Развитие 

зрительного восприятия и различения 

форм конусов в объектах дизайна и 

архитектуры. Совершенствование умения 

конструировать сувениры на основе 

конуса. Развитие творческого воображения. 

Развитие зрительного восприятия и 

ощущения цилиндрической формы. 

Обучение умению 

различать цилиндрические 

формы и их половинки в объектах дизайна 

и архитектуры. Обучение умению 

выполнять декор в технике «аппликация» 

на кружках 

цилиндрической 

формы. 

Совершенствование навыков 

конструирования из бумаги и картона. 

Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

Развитие представлений о дизайне и 

архитектуре как видах искусства. 

Продолжение изучения основ 

формообразования. 

Обучение конструированию башни по 

свободному замыслу. 

архитектуры в 

форме призм. 

Различать призмы в 

объектах дизайна и 

архитектуры. 

Выполнять упражнение 

на узнавание призмы. 

Сконструировать 

коробочку сувенир из 

бумаги. Вести 

поисковую работу и 

создать совместно с 

друзьями коллекцию 

картинок с объектами 

дизайна и архитектуры 

в форме призм. 

Знакомиться с 

объектами дизайна и 

архитектуры в форме 

пирамид. Различать 

пирамиды в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Выполнить 

упражнение на 

узнавание пирамиды. 

Сконструировать 

упаковку «Пирамида». 

Декорировать упаковку. 

Знакомиться с 

объектами дизайна и 

архитектуры 

цилиндрической 

формы. Различать 

цилиндрические 

формы и их половинки 

в объектах дизайна и 



 архитектуры. 

Обсуждать вопросы по 

теме, приводить 

примеры. 

Выполнить 

упражнение на 

ощущение формы. 

Конструировать из 

цилиндров разного 

размера. 

Выполнить работу по 

образцу или придумать 

свои варианты. 

Решать творческую 

задачу: использовать 

конструкции из одного-

двух или большего 

количества цилиндров. 

 Оценивать свои 

творческие 

достижения. 

Установить 

взаимосвязь формы и 

функции объекта, то 

есть его назначения. 

Анализировать 

объекты архитектуры и 

дизайна, используя 

открытки, журналы и 

видеофрагменты. 

Планировать результат, 

договариваться, 

приходить к общему 

мнению, согласовывать 

работу для достижения 

цели. Использовать 



конструкции из одного-

двух или большего 

количества цилиндров. 

 Оценивать свои 

творческие 

достижения. 

Установить 

взаимосвязь формы и 

функции объекта, то 

есть его назначения. 

Анализировать 

объекты архитектуры и 

дизайна, используя 

открытки, журналы и 

видеофрагменты. 

Планировать результат, 

договариваться, 

приходить к общему 

мнению, согласовывать 

работу для достижения 

цели. 

 



Система контроля и оценки. 

Согласно Уставу ОУ, используется четырехбалльная система оценивания. 

 Предмет «Изобразительное искусство » подразумевает как творческое развитие. Так и формирование знаний о материалах, инструментах, 

техниках, умение применять их в работе. 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

1)  ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и формирование 

универсальных учебных действий; 

2)  оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3)  осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4)  включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии); 

5)  использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

7)  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворит.) 

Учащийся не владеет изученными материалами и техниками, не знает 

соответствующей терминологии, основ изобразительного искусства, 

выполняет рисунок по образцу с серьѐзными нарушениями 

технологии. 

 

Минимальный уровень «3» 

(удовлетворительно) 

Минимальные знания о материалах и техниках, слабое владение 

терминологией, выполнение работы по образцу с отклонениями от 

основ изобразительного искусства, небрежно. 



 

Программный уровень 

(решение нестандартной задачи, 

которая требует применения новых 

знаний в непривычных условиях) 

  

 

«4» 

(хорошо) 

Умение оперировать терминологией обязательной для усвоения, 

знание изученной информации о материалах и техниках, выполнение 

работы по образцу с незначительными отклонениями  от  канонов в 

использовании материалов, в аккуратности исполнения. 

Владение обязательной терминологией. Знание информации о 

материалах и техниках, умение применять полученные умения и 

навыки при создании собственных творческих работ с 

незначительными отклонениями от канонов либо с помощью 

взрослых. 

 «5» 

(отлично) 

Свободное владение обязательной терминологией, информацией о 

материалах и техниках, умение применять их при создании 

собственных творческих работ без ошибок и помощи. Владение 

знаниями, умениями, навыками, терминами, учебными материалами, 

инструментами, выходящими за границы обязательного к изучению 

материала, соблюдение правил живописи, декоративного рисования, 

свободное применение обязательных и неизученных техник и 

материалов при создании собственных творческих работ без помощи 

взрослых. 

 

 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и 

соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4»и «5». 

 

Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное оценивание . 

Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, за каждый из которых даѐтся 1 балл: 

 Соответствие теме задания. 

 Самостоятельность выполнения работы(делал всѐ сам или привлекал взрослых) 

 Оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании материалов, техник) исполнения 

 Аккуратность исполнения. 

 Умение представить свою работу, описать ход, технологию 

Содержание программы 



«Мир изобразительного искусства» (14 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» (13 ч). Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. 

Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. Тетѐрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 

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

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

2. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

3. Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

4. Программно-методический комплекс. Фантазѐры.  МУЛЬТИтворчество.  Л.И. Туйчиева и другие. 


