
Предмет «Изобразительное искусство» 2 класс 

                                             I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской  программы «Изобразительное искусство» О.А. 

Куревина, Е.Д. Ковалевская. 

     В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи 

образования (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции). Очень важную роль в процессе развития и воспитания 

личности играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на 

формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них 

эмоционально-ценностного отношения к миру. 

     Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах через: 

 приобщение детей к художественной культуре;  

 обучение умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о 

них; 

 обучение умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной).  

Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, существенно 

расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 

окружающий мир. 

Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 

классов представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития 

младших школьников. Они воспитывают у детей интерес к искусству, развивают 

зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют 

наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и 

обеспечивают понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся 

поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего 

применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными 

материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре 

учебника курса обеспечены рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех 

творческих проектов, причём задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать 

задания, соответствующие уровню класса. 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру - важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства. 

 

 



 

 

Особенности курса: 

 Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения 

первичными навыками художественной и изобразительной деятельности. 
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве 

у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому для 

облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации следует 

максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и  на его основе 

объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства. По ходу изучения 

материала постепенно вводить искусствоведческие термины и понятия, закрепляя 

теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий в рабочих 

тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на 

объекты искусства, чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать и 

защищать свою точку зрения. 

 Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и 

практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения 

творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения 

аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и 

закрепления своего опыта. Таким образом, школьник может научиться делать любое 

новое дело, самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о 

структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, 

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов 

искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 

воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

 Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора 

на проектную деятельность. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели 

образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной 

школе слишком объёмное. 

Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100» 

принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, 

которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут 

выполнить по собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, 

входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

 Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во 

время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это 

могут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и 

панно для оформления класса. Решение проблемных, творческих, продуктивных задач – 

главный способ осмысления мира. 

 Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно 

организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе 



выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в 

выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе. 

 

Основные цели курса 

 

 Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

 Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 

изобразительной деятельности. 

 Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства. 

 Развитие воображения и зрительной памяти. 

 Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

 Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

 Воспитание в детях эстетического чувства. 

 Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

 

-  Расширение художественно-эстетического кругозора;  

-  Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое  

   своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке  

   изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

- Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к  

   истории искусства); 

- Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и    

   инструментов, в том числе  экспериментирование и работа в смешанной технике   

   (рубрика «Твоя мастерская»); 

- Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики,  

   пластики (рубрика «Наши проекты»); 

- Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение  

   некоторых заданий из рубрики  «Наши проекты»); 

- Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа  

   рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 

 

   В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» 

изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 135 часов. 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно 

делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, 

как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 

природы и человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА 

 

Учащиеся 2 класса должны: 

 владеть языком изобразительного искусства; 

 различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности; 

 понимать и уметь объяснять, что такое  круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 

картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник 

света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

 определять свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

 описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий;  

 работать с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»); 

 смешивать главные цвета красок для получения составных цветов; 

 выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

 

К концу 2-го класса учащиеся получат возможность научиться: 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы; 

 ориентироваться в художественных тенденциях искусства Древнего Египта и 

Античности; 

 выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов;  

 реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания;  

 


