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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССВО 

 

34 учебные недели по 1 часу – всего 34 часа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы / Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2011 

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

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская.  

– М.: Вентана-Граф, 2015 

Изобразительное искусство:  методическое пособие: 1-4 классы / Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская.– М.: Вентана-Граф, 2015 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Определяющие характеристики данной программы — интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. Структура, 

содержание, основные положения творческого развития ребёнка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические и 

методологические подходы программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработанную Б.П. Юсовым в 

Учреждении РАО «Институт художественного образования». 

       Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики в области художественного образования школьников, 

научно-методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имён и 

тенденций в искусстве. 

        Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления культуры общения педагога с учащимися (ученик 

становится субъектом образовательного процесса), разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное искусство», которые 

обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников. 

       Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

развитие интереса к-природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая деятельность); 

формирование духовных начал личности,  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

       Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать 
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нравственные качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии; формировать способность 

воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 

привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной 

деятельности; 

формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

архитектуре и дизайне; 

формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, 

навыки работы разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в 

творчестве свои представления об окружающем мире; 

развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в программе путём развития дифференцированного зрения, 

освоения художественно-образного языка изобразительного искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства. 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и воспитания, взаимодействие с 

образовательными дисциплинами. 

Программа полихудожественного развития учащихся опирается на следующие принципы (по Б.П. Юсову). 

Духовное возвышение ребёнка. Важно воспитывать у детей духовные потребности и интересы; развивать возвышенные чувства, 

возникающие при восприятии произведений искусства и творческих достижений художественной культуры; развивать умение любить 

и ценить культурное наследие родной страны и народов мира. 

Действие, радость, увлечение школьников работой. Художественное творчество должно вызывать у детей чувство радо  сти и желание 

участвовать в коллективном творческом проекте. Такая форма работы учит детей взаимодействовать между собой, свободно 

высказывать своё мнение, творчески и неординарно мыслить. 

Живое общение с искусством. Необходимо приобщать детей к художественному слову, живой музыке, знакомить с оригиналами 

произведений изобразительного искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей, в том числе 

создаваться их собственными силами, их руками. 

Освоение разнообразных сторон жизни (природа, животные, архитектура, произведения искусства). Важно дать детям представление 

о многообразии мира, показать связь природных условий, в которых живут разные народы, с их жизненным укладом, духовными 

ценностями, архитектурой, искусством. 

Опора в обучении на региональный компонент. Выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя творческие задания, 

педагогу следует учитывать особенности того региона, в котором живут учащиеся, — географические, национальные, культурно-

исторические. 

Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход и интегрированные формы 

организации занятий развивают у школьников интерес к искусству, обогащают их эмоциональный опыт. Родство разных видов 
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искусства помогает учащимся лучше прочувствовать и понять художественное явление, развивает умение переносить художественный 

образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ.  

Сенсорное насыщение представлений и действий детей. Детские представления нередко односторонни и разрозненны, 

основываются на механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда 

умеют прочувствовать и сделать. Ведь ребёнок в первую очередь чувствует. Структура занятия, учебный материал, практическая 

творческая деятельность должны дать учащимся возможность научиться воспринимать действительность во всей полноте с помощью 

разных чувств — зрения, слуха, обоняния, осязания. 

Раскрытие разных сторон искусства. Любая творческая деятельность включает три составляющие. Исполнительская (техническая) 

— основана на многократном повторении, отточенной технике. Творческая (образная) — требует выразительности, индивидуальности, 

одухотворения, фантазии, внимания и наблюдательности. Самостоятельная жизнь произведения искусства — существование 

художественного произведения в конкретной среде: в музее, на выставке, в мастерской, в административном и жилом здании. 

Активное творчество учащихся. Развитие творческих способностей у ребёнка происходит только при его активной художественной 

деятельности. На это направлены предлагаемые в программе задания, основанные на социоигровых методах работы (художественных 

действиях с формой, пространством, цветом, звуком, словом), при условии сотворчества учителя и учащихся. 

Принцип целостности. Это ведущий принцип, который предусматривает систематическое развитие у школьников способности 

художественно-образного восприятия произведений искусства и создания художественного образа в собственных творческих работах. 

Искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми в процессе активного творчества. Содержание 

художественного образования в школе должно опираться на возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие 

возрасту формы мышления: художественно-образные, художественно-действенные, логические. 

Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до уровня творчества; 

подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на внутренний мир ребёнка конкретного возраста 

(субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир отношений человека и природы; 

активизация проектных форм мышления как основы укрупнения педагогических задач развития. 

     Интегрированный подход в художественном образовании младших школьников предоставляет учителю свободу творческого поиска, 

самостоятельность в раскрытии темы, постановке задач, выстраивании учебного материала, выборе художественных средств и форм работы 

с детьми. Предлагаемые в программе примерные задания ориентируют педагога на разработку своих учебно-творческих заданий, форм и 

видов работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации обучения, темы заданий и учебно-методический материал про-

граммы дают педагогу возможность увеличивать количество часов на предмет «Изобразительное искусство» исходя из возможностей и 

специфики школы (например, в школах с углублённым изучением образовательной области «Искусство») и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

       Обучение эффективно только в том случае, если дети увлечены работой, если оно доставляет им радость. Уроки изобразительного 

искусства следует выстраивать таким образом, чтобы вызвать у школьников желание заниматься творческой деятельностью, познавать мир в 
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художественно-образной форме. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

        В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В зависимости от возраста младших школьников на 

уроках больше внимания уделяется тому или иному направлению. 

     1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир). Освоение законов создания произведения искусства (композиция,  форма, пространство)и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

силуэт и др.). Формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, 

национальные, региональные, родовые, семейные художественные традиции). 

Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, 

появление новых видов и форм художественно-творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение 

окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в художественном творчестве(живописи,   графике,   

декоративно-прикладном   искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в 

художественных образах. 

        2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности само 

стоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, 

формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию. 

Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого познания и целостного восприятия окружающего. 

Важное условие развития художественно-образного мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с 

произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребёнок в силу своих индивидуальных 

психофизических возможностей по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий через 

действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические 

принципы и художественно-выразительные средства. Деятельностный полихудожественный подход и интегрированный характер ор-

ганизации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, 

сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения обобщать художественные образы и создавать свои. 

       3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие у 

детей сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. 

Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у 

школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая программный материал, 

школьники получают представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять со-

держательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 

      Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности. 
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      Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами, тушью. 

        Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на 

основе стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных 

художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 

       Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн -создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величи- 
ны, пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, об-
суждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения ряда учебных проблем: развитие 
пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и 
окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, композиционные 
задачи в искусстве. 

2 класс. Дети знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнают, как люди приспосабливаются к природным 
условиям, в которых они живут. Главные задачи этого года — развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и 
воображения. На примере волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света, формы, пространства, звука, 
настроения), деятельность учащихся направляется на создание художественных образов. Ведущая практическая задача — расширение 
представления школьников о цве-то-колористической палитре и овладение навыками работы новыми художественными материалами. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни. Освоение человеком 
пространства земли. Пространство в природе в разное время года. Я в пространстве. Предмет в среде. Элемент в архитектуре. 
Архитектура в природном пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Творение формы в природе. Формообразование 
в архитектуре. Изменение архитектурных форм в разные периоды истории. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет в искусстве и окружающей дейст-
вительности. Выражение в цвете замысла, настроения, звука, слова. 

Освоение композиционных задач в искусстве на основе композиции отдельного предмета: предмет в среде; человек в 
пространстве архитектуры. 

Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить школьников на втором году обучения с творчеством художников, 
работающих с разными материалами, в разных сферах искусства. 

 
                                                        МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ    
 

           На изучение курса «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс отводится 1 час еженедельно. В 1 классе предусмотрено 33 часа, во 2, 

3 и 4 классах — по 34 часа (всего 135 часов). Количество часов может быть увеличено за счёт дополнительных возможностей внеучебного 

времени и особенностей образовательного учреждения (например, в школах с углублённым изучением образовательной области 

«Искусство»). Распределение часов, отведённых на разные направления художественно-творческой деятельности, представлено в 
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программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ     

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом (2009 г.), образовательным процессом и 

системой оценки, используемой в образовательном учреждении, и учитываются при создании основной образовательной программы 

начального общего образования. Разрабатывая программу курса «Изобразительное искусство», авторы также опирались на планируемые 

результаты. В соответствии со стандартом (ФГОС) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников по данному предмету*. 

                      Результаты освоения курса «Изобразительное искусство». 

Личностные результаты: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира; 

- представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

- умение работать индивидуально и в малых группах;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 

 Метапредметные результаты: 

- постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

- принятие и удержание цели задания в процессе ее выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов: 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний; 

- умение применять приобретенные знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 



 7 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, 

понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты, вычленять сюжет, сочинять небольшой сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

- умение сопоставлять события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различного 

между ними; 

- умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в благоустройстве 

дома в целом. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасте 

уровне; 

- умение анализировать  и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 

зрения эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге; 

- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человека; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию; 
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- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

- умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов искусства, понимать специфику выразительного языка каждого 

из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

       Личностные планируемые результаты отражают систему ценностных ориентации младшего школьника, его отношение к изучаемой 

образовательной области, личностные качества, которые появляются и совершенствуются с помощью курса «Изобразительное искусство». 

Эти результаты не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем 

учитель должен обращать внимание на то, как формируются личностные качества учащегося (особенно те, которые представлены в 

стандарте), оценивать изменения, происходящие в характере и мировосприятии ребёнка, учитывая в том числе учебно-познавательные 

мотивы; взаимоотношения со сверстниками; гражданскую идентичность (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровень 

рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка, мировоззренческая позиция). Всё это оценивается 

с учётом вклада уроков изобразительного искусства в формирование личности младшего школьника. 

      Результаты личностных достижений учащегося фиксируются учителем в двух документах: характеристике ученика и его портфолио. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
     Второклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно- прикладное искусство) и 

участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческой деятельности; 
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- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику 

стилистики  произведений народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы; цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

       Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы,  различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свои отношения; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, использовать в творчестве различные ИКТ – средства.  

СОДЕРЖАНИЕ 

2 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) (17 часов). 

     Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в 

технике аппликации. 
     Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в 
зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о 
художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и 
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воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном 
центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной 
перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своё 
природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 
Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в 
разных художественных техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, 
контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических 
форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного 
проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геомет- рических форм. Р1спользование 
выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе 
равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 
симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами 
примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с 
использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и 

иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических 
изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание 
объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом 
редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной 
пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-
сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных 
или глубинно-пространственных композиций — карт достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. 
Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и народной речи (в 
графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов 
разных стран мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 
художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе 
художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах 
выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре балета, в 
музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Изобразительное искусство» 

1. Основные учебные издания: 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 
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Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

2. Дидактические пособия: 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. Изобразительное искусство: 1 класс; рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2011. 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс; рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана – Граф, 2012. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 3 класс; рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана – Граф,  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 4 класс; рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана – Граф,  

доска. 

Компьютер 

Проектор 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ВО 2 КЛАССЕ. 

 

№ ДАТА ТЕМА УРОКА РЕЗУЛЬТАТЫ 

 план факт  ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

1   Что значит быть художником. 

Свободное рисование на тему 

«За лесами, за горами». 

Формирование устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и фантазии 

Воспитание нравственных 

и эстетических чувств, 

любви к родной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

2   Предметный мир. Фактура 

предметов. Снимаем отпечаток 

фактуры с предметов.     

«Ковер- самолет» 

Индивидуальное чувство 

формы и цвета в 

изобразительном искусстве, 

сознательное использование 

цвета и формы в творческих 

работах. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира 

природы и произведений 

искусства. 

Развитие интереса к 

искусству разных стран и 

народов. 

3   Снимаем отпечаток фактуры с 

предметов.                             

«Живые листья». 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно- образного 

мышления детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Воспитание умения и 

готовности слушать 

собеседника и 

поддерживать разговор об 

искусстве. 

4   Рисуем натюрморт. Способность воспринимать, 

понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и других 

видов искусства. 

Воспитание интереса 

детей к самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Формирование первых 

представлений о 

пространстве как о среде 

(все существует, живет и 

развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем 
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окружением, в котором он 

находится. 

5   Что могут рассказать вещи о 

своем хозяине.                                             

«Интерьер жилища сказочного 

героя». 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения 

детей. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Формирование у детей 

целостного, гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости и культуры 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

6   Многообразие открытого 

пространства. Открытое 

пространство и архитектура.            

«Я путешествую». 

Умение воспринимать 

изобразительное искусство 

и выражать свое отношение 

к художественному 

произведению. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Воспитание нравственных 

и эстетических чувств, 

любви к родной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

7   «Моя улица утром и вечером». Способность воспринимать, 

понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и других 

видов искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие 

пространственного 

восприятия мира, 

формирование понятия о 

природном пространстве и 

среде разных народов. 

8   Дом и окружающий его мир 

природы». 

Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Формирование интереса 

и уважительного 

отношения к культурам 

разных народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона; 

представлений об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

II ЧЕТВЕРТЬ 

9   «Куда ты, тропинка, меня Способность воспринимать, Развитие творческого Воспитание умения и 
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привела». понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и других 

видов искусства. 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и фантазии. 

готовности слушать 

собеседника и 

поддерживать разговор об 

искусстве. 

10   «Сказочное пространство». Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира 

природы и произведений 

искусства. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона; 

представлений об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

11   «Город на сказочной планете». Проявление эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения 

детей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Воспитание умения и 

готовности слушать 

собеседника и 

поддерживать разговор об 

искусстве. 

12   «Комната сказочного героя». Овладение выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств 

(живописи, графики, 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и 

дизайна). 

Воспитание интереса 

детей к самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Воспитание умения и 

готовности слушать 

собеседника и 

поддерживать разговор об 

искусстве. 

13   Проект  «Детская площадка». Развитость 

коммуникативного и 

художественно- образного 

мышления детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

14  Волшебство искусства.        

«Мой первый кукольный 

Умение воспринимать 

изобразительное искусство 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

Освоение выразительных 

особенностей языка 
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театр». и выражать свое отношение 

к художественному 

произведению. 

художественной 

деятельности. 

разных искусств, развитие 

интереса к различным 

видам искусства. 

15   «Фантастический замок» 

(пластилин, камни, ракушки, 

проволока и др. материалы). 

Способность воспринимать, 

понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и других 

видов искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие интереса к 

искусству разных стран и 

народов. 

III ЧЕТВЕРТЬ 

16   Фантазии снежинок» (жуки, 

стрекозы, бабочки из бумаги). 

Индивидуальное чувство 

формы и цвета в 

изобразительном искусстве, 

сознательное использование 

цвета и формы в творческих 

работах. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

17   «Подражание мастеру. Лепим 

игрушки». 

Сформированность 

представлений о видах 

пластических искусств, об 

их специфике. 

Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, 

о вкладе своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

18   О чем и как рассказывает 

искусство? Художественно-

выразительные средства. 

«Заколдованный лес» 

(живопись и графика). 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения 

детей. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и фантазии. 

Воспитание умения и 

готовности слушать 

собеседника и 

поддерживать разговор об 

искусстве. 

19   О чем говорят на картине 

цвета? «Настроение», «зимние 

игры», «Из теплой комнаты 

смотрю на падающий снег». 

Овладение выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств 

(живописи, графики, 

декоративно-прикладного 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного восприятия 

Развитие визуально-

образного мышления, 

способности откликаться 

на происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 
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искусства, архитектуры и 

дизайна). 

окружающего мира 

природы и произведений 

искусства. 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе. 

20   Учимся рисовать с натуры.  

«Разговор двух предметов». 

Способность воспринимать, 

понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и других 

видов искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие сознательного 

подхода к восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, а также к 

собственной творческой 

деятельности. 

21   «Моя мама». Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Воспитание у  детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

22   «Карнавальные маски». Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Активное использование 

речевых, музыкальных, 

знаково-символических 

средств, информационных 

и коммуникационных 

технологий в решении 

творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

саморазвитие и 

самовыражение. 

23   Графическая иллюстрация к 

любимой сказке.  «Огниво». 

Использование 

изобразительных, 

поэтических и музыкальных 

образов при создании 

театрализованных 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 
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композиций, 

художественных событий, 

импровизации по мотивам 

разных видов искусства. 

24   «Черно-белая планета» 

(контраст). 

Умение воспринимать 

изобразительное искусство 

и выражать свое отношение 

к художественному 

произведению. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование у детей 

целостного, гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости 

25   «Тучки небесные» (пятно и тон 

как средства выразительности 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения 

детей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

26   Штрих как средство 

выразительности в графике.        

«Вальс». 

Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

27   «Ветер на равнине». Овладение выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств 

(живописи, графики, 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и 

дизайна). 

Воспитание у  детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

28   Передаем движение в 

аппликации. Коллективная 

Развитость 

коммуникативного и 

Развитие навыков 

сотрудничества в 
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работа                «На переменке художественно- образного 

мышления детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

художественной 

деятельности. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства ( 6 часов) 

29   Виртуальная экскурсия      

«Музеи мира». 

Формирование устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, 

о вкладе своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств, развитие 

интереса к различным 

видам искусства. 

30   Бумажная пластика «Дерево». Индивидуальное чувство 

формы и цвета в 

изобразительном искусстве, 

сознательное использование 

цвета и формы в творческих 

работах. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и фантазии. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

31   «Мое любимое животное». 

Лепим по наброску. Лепим 

сюжетную композицию. 

Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира 

природы и произведений 

искусства. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона; 

представлений об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

32   Коллективная работа     

«Весенние ручьи». 

Формирование устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 
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творческие задачи. 

33   Коллективная работа     

«Весенние ручьи» (завершение 

работы). 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно- образного 

мышления детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Воспитание у  детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Формирование у детей 

целостного, гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

34   Выставка лучших работ. Формирование устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Формирование у детей 

целостного, гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

  

 

 


