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Общая характеристика  

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

2 класс – 34 часа 
 

1. Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 
в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

2. Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета выделено 34 часа (1 час в неделю), из них 27 часов (80%) 
обязательный компонент основной образовательной программы + 7 часов (20%) в 
составе рефлексивно-развивающих метапредметных модулей. 

3. УМК. 
Программа разработана на основе примерной программы начального общего 
образования по изобразительному искусству, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ, авторской программы по изобразительному искусству 
В.С. Кузина, «Изобразительное искусство.   1-4 классы»,/ М.: Дрофа,2011,  
Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 
РФ № 373 от 06 октября 2009г) 

  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
− формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 

своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к 
традициям и культуре других народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 
основе представлений о нравственных нормах; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
школе: 

− овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 
− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

− определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
− использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 
− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей; 

− формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 
совместную деятельность. 

 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека; 

− формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 

− овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  

Личностные результаты. 
Обучающиеся научатся: 
· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
· чувства уважения к народным художественным традициям России; 
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 
искусства; 
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 
действительности. 
 
Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 
связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми 
изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 
усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 



Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 
действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД. 
Учащиеся научатся: 
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
· выполнять работу по заданной инструкции; 
· использовать изученные приёмы работы красками; 
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 
своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 
· вносить коррективы в свою работу; 
· понимать цель выполняемых действий, 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 
критериям; 
· решать творческую задачу, используя известные средства; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность 
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
 
Познавательные УУД. 
Учащиеся научатся: 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
· находить нужную информацию в словарях учебника; 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
Коммуникативные УУД. 
Учащиеся научатся: 
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
· комментировать последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
· участвовать в коллективном обсуждении; 
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 
творческой работы. 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 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)



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Изобразительное искусство» 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8ч) 
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и 
простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры 
(игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать 
первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных 
наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее 
пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие 
способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым 
объектам средствами цвета. 
 
Примерные задания 
Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): 
а) бабочек; 
б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень);  
цветов (незабудка,  ландыш, фиалка и т. д.); 
в) книги,  дорожного знака,  детского воздушного шара, мяча,  
овощей (морковь, огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 
г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); 
д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.). 
Выполнение графических и живописных упражнений. 
 
Рисование на темы (6ч) 
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие 
об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на 
плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. 
Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и 
основного цвета изображаемых объектов. 
Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 
поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, 
образного мышления, воображения, фантазии. 
 
Примерные задания: 
а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», 
«Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском 
берегу», «Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная 
улица»; 
б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и 
медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. 
Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; 
рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» 
Г. Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал). 
 
 



Декоративная работа (5ч) 
Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: 
художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору 
(Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 
 
Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются 
узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной 
композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе 
линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 
 
Примерные задания: 
а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных 
предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев; 
б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения 
классного уголка; 
в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе 
декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; 
г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных 
бабочек, цветов, листьев для подарка маме, родным; 
д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 
 
Лепка и аппликация (5ч) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры 
(чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших 
тематических композиций. 
 
Примерные задания: 
а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или 
по представлению; 
б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по 
памяти или по представлению; 
в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в 
комбинезоне»; 
г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3ч) 
 
Основные темы бесед: 
 
прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников); 
родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве 
художника - пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в живописи); 
городские и сельские пейзажи; 
художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, линия, 
пятно, цветовой и световой контрасты; 
композиция в изобразительном искусстве; 
 



художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 
художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках 
В. Серова и других художников); 
выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, 
И.Шишкин, И. Левитан; 
главные художественные музеи России; 
русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, 
Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная 
игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка). 
 
Рекомендуемые произведения искусств 
 
Аверкамп Х. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами. 
Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева. 
Асламазян М. Праздничный натюрморт. 
Бем Е. Силуэт. 
Билибин И.Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 
Богданов- Бельский Н. Новая сказка. 
Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 
Васильев Ф.После дождя; Болото в лесу. 
Васнецов В.Автопортрет. 
Васнецов Ю.Иллюстрации к русским народным сказкам и песням. 
Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных 
Врубель М. Богатырь. 
Гельмерсен В. Силуэт. 
Герасимов А.Натюрморт. После дождя. Мокраятерраса; Капли дождя; Пионы. 
Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки. 
Дейнека А. После дождя. 
Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых. 
Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам. 
Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы кремлевских соборов. 
Костанди К. Гуси. 
Куинджи А.Березовая роща; После дождя. 
Купин А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином. 

Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина. Левитан И. Золотая осень; 

После дождя. Плес; Березовая роща Маковский К. Дети, бегущие от грозы;  

Портрет детей художника Матисс А.Лебедь; Красные рыбы. 
 
Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт. 
Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд. 
Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 
Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с 
обручем. 
Поленов В.Бабочки. 
 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  
-классно-урочная,  
-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 
виды работ. 
 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде творческих работ детей и 
проектов 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 
этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
№ 
п\п 

Название  темы Основные виды деятельности 

1.  Рисование на темы, по 
памяти и представлению  
 

Создание сюжетных композиций, 
иллюстраций к литературным 
произведениям. совершенствование и 
закрепление навыков грамотного 
изображения предметов, передачи 
пропорций, конструктивного строения, 
объема, пространственного положения, 
освещенности, цвета. 

2.  Декоративная работа  
 

Выполнение творческих декоративных 
композиций, составления эскизов 
оформительских работ.  
Знакомство с произведениями народного 
декоративно-прикладного искусства, изучают 
простейшие приемы народной росписи, 
выполняют работы на основе декоративной 
переработки формы и цвета реальных 
объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), 
создают декоративные композиции 
карандашом, кистью (свободная кистевая 
роспись), в технике аппликации из 
разнообразных кусочков бумаги, ткани, 
засушенных листьев деревьев, соломки, 
фольги (приклеивание, пришивание на 
основу). 
Прививать любовь к родному краю, учить 
видеть красоту природы и вещей, ценить 
традиции народа, уважать труд взрослых. 

3.  Лепка  
 

Развивать  наблюдательность, воображение, 
эстетическое отношение к предметам и 



явлениям действительности. формировать 
объемное видение предметов, пластические 
особенности формы, развивать чувство 
цельности композиции. 
Лепка фруктов, овощей, предметов быта, 
птиц и зверей с натуры, по памяти и по 
представлению, лепка фигурок человека по 
памяти и на темы сюжетов быта и труда 
человека, литературных произведений.  

4.  Беседы Знакомство с произведениями отечественных 
и зарубежных мастеров, с особенностями 
художественного творчества, учится 
понимать содержание картин. 
Формирование представлений о богатстве и 
разнообразии художественной культуры , 
знакомство с ведущими художественными 
музеями России и мира. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ( примерная тематика проектов) 

В рамках урочной и внеурочной деятельности  по изобразительному искусству 
учащиеся четвёртых классов осуществляют работу над проектами.  

Примерная тематика проектных работ: 
1) «Такие разные фрукты» 
2) «Детская площадка» 
3) «Волшебный город» 
4) «Чайный сервиз» 
5) «Музей изобразительных искусств» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное 

искусство» 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 
проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 
найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 
предмета, должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: 
1) восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 
чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 2) 
пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся 
к восприятию новых тем; 3) дифференцированный подход к детям – с учетом 
сформированности знаний, умений и навыков, осуществляемый при выделении 
следующих этапов работы: выполнение действий в материализованной форме, в 
речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане; 4) формирование операции 
обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 5) развитие 
общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 
деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 
мыслительных операций; 6) активизация речи детей в единстве с их мышлением; 7) 
выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 8) 
формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 
Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных 
приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. Данная 
программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 
школы, отличается своеобразием, предусматривающем коррекционную 
направленность обучения. 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Изобразительное искусство». 
Для начального общего образования на базовом уровне для учащихся 2  классов 
 на 2019 – 2020 учебный год. 

 УМК: Программа разработана на основе примерной программы начального общего 
образования по изобразительному искусству, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ, авторской программы по изобразительному искусству В.С. 
Кузина, «Изобразительное искусство.   1-4 классы»,/ М.: Дрофа,2018 
Количество часов в год: 27 ч  
Количество часов  в неделю: 1 ч 
№ Тема 

(указывается темы 
разделов и темы уроков) 

Кол- 
во 

часов 

Практическая 
часть 

программы 
(кол-во часов) 

Формы контроля 

1 Мы рисуем осень (7 ч) 
Беседа «Родная природа в 
творчестве русских 
художников». 

1 1  
творческие работы 
учащихся 

2 Рисование с натуры. 
Наброски листьев простых 
форм с передачей общего 
цвета натуры.  
Красота осенних листьев. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

3 Приёмы работы с 
пластилином.  
Лепка с натуры фруктов.   
Осенние подарки природы. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

4 Рисование с натуры овощей и 
фруктов (морковь, огурец, 
яблоко, груша). 

1 1 творческие работы 
учащихся  
Проект 

5 Рисование с натуры. Тёплые 
и холодные цвета спектра.  В 
сентябре у рябины именины. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

6 Декоративная работа 
Народно – прикладное 
искусство: городецкая 
роспись. Узор в круге из 
растительных форм. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

7 Рисование с натуры. 
Композиция в 
изобразительном искусстве. 
Сюжеты «Осень в городе», 
«Осень в деревне». 

1 1 творческие работы 
учащихся 
Проект 

8 Мы рисуем сказку (5 ч) 1 1  



Беседа «Художники -
анималисты». 

творческие работы 
учащихся 

9 Аппликация. Силуэт в 
изобразительном искусстве. 
Сказочная птица или 
сказочная рыбка. 

1 1 творческие работы 
учащихся  
 

10 Рисование на тему. 
Иллюстрации к русским 
народным сказкам. 
Иллюстрирование сказки 
«Гуси-лебеди» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

11 Рисование с натуры Понятие 
о графике. Сказка в лесу. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

12 Декоративная работа Русское 
народное творчество. 
Городецкая роспись. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

13 Мои друзья (8 ч) 
Беседа «Дети в 
изобразительном искусстве». 
Художники -портретисты: 
И.Репин, В.Серов. 

1 1  
Блиц-опрос 

14 Рисование с натуры 
 Зимние забавы. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

15 Лепка животных. Друг 
детства. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

16 Рисование с натуры. 
Рисование лица человека. 
Изображение женского 
сказочного образа. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

17 Лепка фигуры человека в 
движении. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

18 Рисование на тему. Истории 
войн, сражений, побед. 
Изображение богатырей,  их 
щитов. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

19 Декоративная работа. 
Художественная роспись. 
Украшение вырезанных 
изделий в технике гжели. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

20 Аппликация.  Открытка к 
празднику. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

21 Рисование на тему 
Изображение природы в 
различных состояниях. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

22 Рисование на тему Полёт на 
другую планету. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

23 Рисование на тему 1 1 творческие работы 



Иллюстрирование 
произведения С.Есенина 
«Берёза». 

учащихся 

24 Рисование с натуры. Цветы 
нашей Родины. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

25 Рисование на тему. Мы 
рисуем праздник. 
Праздничный салют. 

1 1 творческие работы 
учащихся 

26 Декоративная работа 
Изображение цветов, птиц 
для украшения класса. 
Здравствуй, лето! 

1 1 творческие работы 
учащихся 

27 Декоративная работа 
Здравствуй лето. Подведение 
итогов, выставка работ. 

1 1 Проект 

Итого: 27 ч 
 

 
 
 
 


