
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное
искусство»

Название курса Изобразительное искусство
Класс 2 Б
Количество часов 34ч 
Составитель Бордакова Т.Н.
Реализуемый УМК УМК «Начальная школа 21 века»
Цель курса Реализация  фактора  развития,  формирование  у

детей  целостного,  гармоничного  восприятия  мира,
активизация  самостоятельной  творческой
деятельности,  развитие  интереса  к  природе  и
потребность  в  общении  с  искусством; формирование
духовных начал личности,  воспитание эмоциональной
отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений
профессионального  и  народного  (изобразительного)
искусства; нравственных и эстетических чувств; любви
к  родной  природе,  своему  народу,  к
многонациональной культуре.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

34 часа  (34  учебные недели  по 1 часу  в  неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

К концу обучения во втором классе учащиеся должны:
Знать и понимать:
 особенности  произведений  изобразительного

искусства;
 творчество известных русских художников;
 виды изобразительного искусства;
 материалы  и  инструменты  для  изобразительного

искусства;
Уметь  (владеть  способами  познавательной
деятельности):
 с  помощью  красок  передавать  свое  настроение,

отношение к героям рисунков;
 работать  с  красками,  гуашью,  карандашами,

используя  необходимые  инструменты  и
материалы;

 с  помощью  художественных  средств  передавать
свойства  различных  объектов  природы  (цвет  и
оттенки цвета, форму, материал и др.);

 с  помощью  глазомера  сравнивать  расстояние  до
объекта и между объектами, свойства объектов;

 используя  сравнение,  давать  краткую
характеристику  некоторых  художественно-



эстетических понятий.
Ученик получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка 
живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 
художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности;
• выражать в собственном творчестве отношение к 
поставленной художественной задаче, эмоциональные
состояния и оценку, используя выразительные 
средства графики и живописи;
• видеть, чувствовать и передавать красоту и 
разнообразие родной природы;
• понимать и передавать в художественной работе 
различное и общее в представлениях о мироздании 
разных народов мира;
• активно работать в разных видах и жанрах 
изобразительного искусства (дизайн, бумажная 
пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет 
и др.), передавая своё эмоциональное состояние, 
эстетические предпочтения и идеалы;
• работать в историческом жанре и создавать 
многофигурные композиции на заданные темы и 
участвовать в коллективных работах, творческо-
исследовательских проектах;
• воспринимать произведения изобразительного 
искусства и определять общие выразительные 
возможности разных видов искусства (композицию, 
форму, ритм, динамику, пространство);
• переносить художественный образ одного искусства
на язык другого, создавать свой художественный 
образ;
• работать с поделочным и скульптурным 
материалом, создавать фантастические и сказочные 
образы на основе знакомства с образцами народной 
культуры, устным и песенным народным 
творчеством и знанием специфики современного 
дизайна;
• участвовать в обсуждениях произведений искусства 
и дискуссиях, посвященных искусству;
• выделять выразительные средства, использованные 
художником при создании произведения искусства, 
объяснять сюжет, замысел и содержание 
произведения;
• проводить коллективные и индивидуальные 



исследования по истории культуры и произведениям 
искусства (история создания, факты из жизни 
автора, особенности города, промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой 
деятельности.

Структура курса №
п/
п

Содержание программного
материала

Количество
часов

1 Развитие дифференцированного 
зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму

18

Что значит быть художником? 4
Предметный мир 2
Многообразие открытого 
пространства

8

Волшебство искусства 4
2 Развитие фантазии и 

воображения
11

О чем рассказывает искусство? 11
3 Художественно-образное 

восприятие изобразительного 
искусства

5

                          Итого: 34
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Пояснительная записка

    Рабочая  программа курса  Изобразительное  искусство»  составлена  на
основе  Примерных  программ  начального  образования  ФГОС,  авторской
программы  Л.Г.  Савенковой,  а  также  Устава,  Основной  образовательной
программы и учебного плана МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области. 
 На изучение изобразительного искусства во  2  классе  отводится  34  часа
в  год  (34  учебные недели  по 1 часу  в  неделю). 

Программа  обеспечена  учебно-методическим  комплектом  УМК
«Начальная школа ХХI века»: 

Изобразительное  искусство:  2  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений /  Л.Г.Савенкова,  Е.А.  Ермолинская.  –  М.:
Вентана-Граф, 2014.

Изобразительное  искусство:  2  класс:  рабочая  тетрадь  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений / Л.Г.Савенкова. Е.А. Ермолинская. – М.:
Вентана-Граф. 2014.

Учебно-методический комплект допущен  Министерством  образования
РФ   и   соответствует   федеральному   компоненту   государственных
образовательных   стандартов   начального   общего   образования.  /Сборник
программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :
Вентана  - Граф,  2014./

Целью  уроков изобразительного искусства в начальной школе является
реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного
восприятия  мира,  активизация  самостоятельной  творческой  деятельности,
развитие  интереса  к  природе  и  потребность  в  общении  с  искусством;
формирование  духовных  начал  личности,  воспитание  эмоциональной
отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  профессионального  и
народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств;
любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
 воспитание устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;

уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных
качеств,  способности  проявления  себя  в  искусстве  и  формирование
художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие  творческого  потенциала  ребенка  в  условиях  активизации
воображения  и  фантазии,  способности  к  эмоционально-чувственному
восприятию  окружающего  мира  природы  и  произведений  разных  видов
искусства;  развитие  желания  привносить  в  окружающую  действительность
красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;

 освоение  разных  видов  пластических  искусств:  живописи,  графики,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение  выразительными  средствами  изобразительного  искусства,
языком  графической  грамоты  и  разными  художественными  материалами  с
опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в



своем творчестве свои представления об окружающем мире;
 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.

Фактор  развития  реализуется  в  программе  посредством  развития
дифференцированного  зрения,  освоения  выразительности  художественно-
образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной
художественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных видов
искусства. 
Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного 
искусства является органическое единство учебного и воспитательного 
процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими 
образовательными дисциплинами.

Планируемые результаты обучения:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы по
изобразительному искусству:

1) формирование понятия и представления  о  национальной культуре,  о
вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира;

2) формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурам
разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и
фантазии; 

4) развитие  этических  чувств  и  эстетических  потребностей,
эмоционально-чувственного  восприятия  окружающего  мира  природы  и
произведений  искусства; пробуждение  и  обогащение  чувств  ребенка,
сенсорных способностей детей;

5) воспитание  интереса  детей к самостоятельной  творческой
деятельности;  развитие желания привносить в окружающую действительность
красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера;  развитие
продуктивного  проектного  мышления,  творческого  потенциала  личности,
способности  оригинально  мыслить  и  самостоятельно  решать  творческие
задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на
происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений
о цикличности и ритме в жизни и в природе;

3) развитие  сознательного  подхода  к  восприятию  эстетического  в
действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности;

4) активное  использование  речевых,  музыкальных,  знаково-
символических средств, информационных и коммуникационных технологий в
решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие
и  самовыражение;  накапливать  знания  и  представления  о  разных  видах
искусства и их взаимосвязи;

5) формирование  способности  сравнивать,  анализировать,  обобщать  и
переносить  информацию  с  одного  вида  художественной  деятельности  на



другой  (с  одного  искусства  на  другое);  формировать  умение  накапливать
знания  и  развивать  представления  об  искусстве  и  его  истории;  воспитание
умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия
о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
8) понимание  связи  народного  искусства  с  окружающей  природой,

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления
об освоении человеком пространства Земли;

9) освоение  выразительных  особенностей  языка  разных  искусств;
развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование  у  детей  целостного,  гармоничного  восприятия  мира,
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного искусства; 

11) воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств;  любви  к  народной
природе, своему народу, к многонациональной культуре;

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все
существует,  живет  и  развивается  в  определенной  среде),  о  связи  каждого
предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится.

Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
•  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Основой  для  формирования  этих  действий  служит  соблюдение  технологии
оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД
•  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже
известного с помощью учителя.
•  Делать  предварительный  отбор  источников  информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
•  Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства
(по изобразительным средствам, жанрам и т. д.).
•  Преобразовывать  информацию из  одной  формы в  другую  на  основе
заданных  в  учебнике  и  рабочей  тетради  алгоритмов  самостоятельно
выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;



б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
на уроках изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в)  понимать  общую  задачу  проекта  и  точно  выполнять  свою  часть
работы;
г)  уметь  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,
критика). 
Предметные  результаты освоения  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  по  изобразительному  искусству
должны отражать:

1) формирование устойчивого интереса  к изобразительному творчеству;
способность  воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить  произведения
изобразительного и других видов искусства;

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;

3) развитость  коммуникативного  и  художественно-образного  мышления
детей в условиях полихудожественного воспитания;

4) проявление  эмоциональной  отзывчивости,  развитие  фантазии  и
воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий,
форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов;

6) сформированность представлений о видах пластических искусств,  об
их специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических
искусств  (живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,
архитектуры и дизайна); 

7) умение  воспринимать  изобразительное  искусство  и  выражать  свое
отношение к художественному произведению; использование изобразительных,
поэтических  и  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных
композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов
искусства;

8) нравственные,  эстетические,  этические,  общечеловеческие,
культурологические,  духовные  аспекты  воспитания  на  уроках
изобразительного искусства.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На  уроках  изобразительного  искусства  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).
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  младших  школьников  формируются
представления  об  основных жанрах  и  видах  произведений  изобразительного
искусства;  известных  центрах  народных  художественных  ремесел  России.
Формируются  умения различать  основные  и  составные,  теплые  и  холодные
цвета;  узнавать  отдельные  произведения  выдающихся  отечественных  и
зарубежных  художников,  называть  их  авторов;  сравнивать  различные  виды
изобразительного  искусства  (графики,  живописи,  декоративно-прикладного
искусства).  В  результате  обучения  дети  научатся  пользоваться
художественными  материалами  и  применять  главные  средства
художественной  выразительности  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства  в  собственной  художественно-
творческой  деятельности. Полученные  знания  и  умения  учащиеся  могут
использовать  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для:
самостоятельной творческой деятельности,  обогащения опыта восприятия
произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства при
посещении выставок и художественных музеев искусства.
К концу обучения во втором классе учащиеся должны:

Знать и понимать:
 особенности произведений изобразительного искусства;
 творчество известных русских художников;
 виды изобразительного искусства;
 материалы и инструменты для изобразительного искусства;

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
 с  помощью  красок  передавать  свое  настроение,  отношение  к  героям

рисунков;
 работать  с  красками,  гуашью,  карандашами,  используя  необходимые

инструменты и материалы;
 с  помощью  художественных  средств  передавать  свойства  различных

объектов природы (цвет и оттенки цвета, форму, материал и др.);
 с  помощью  глазомера  сравнивать  расстояние  до  объекта  и  между

объектами, свойства объектов;
 используя  сравнение,  давать  краткую  характеристику  некоторых

художественно-эстетических понятий.
Ученик получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 
художественного конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности;



• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 
художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 
выразительные средства графики и живописи;
• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 
представлениях о мироздании разных народов мира;
• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 
(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 
передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;
• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 
заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-
исследовательских проектах;
• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 
выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, 
ритм, динамику, пространство);
• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 
создавать свой художественный образ;
• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 
фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 
народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 
специфики современного дизайна;
• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 
посвященных искусству;
• выделять выразительные средства, использованные художником при создании
произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 
произведения;
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 
культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 
автора, особенности города, промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

Учебно-тематический план
№ п/

п
Содержание программного материала Количество часов

1 Развитие дифференцированного 
зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму

18

Что значит быть художником? 4
Предметный мир 2
Многообразие открытого пространства 8
Волшебство искусства 4

2 Развитие фантазии и воображения 11
О чем рассказывает искусство? 11

3 Художественно-образное восприятие 
изобразительного искусства

5



                                         Итого: 34
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1.Стандарты  второго  поколения.  Примерные  программы  по  учебным
предметам. Начальная школа. М. « Просвещение» 2010.
2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-
е изд., дораб. и доп. – М.:Вентана-Граф, 2014.
3. Изобразительное искусство. Методическое пособие для учителя. 1-4 классы.
Савенкова  Л.Г.,  Богданова  Н.В.-  М.:  Вентана-Граф  2014  (  Начальная  школа
XXIвека).
4.  Изобразительное  искусство.  Интегрированная  программа  1-4  классы.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А..- М.: Вентана-Граф 2014 ( Начальная школа
XXIвека).


