


Пояснительная записка 
 

1.Статус программы  

Программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская и согласуется с 

концепцией образовательной модели «Начальная школа ХХI века» научного руководителя 

Н. Ф. Виноградовой. Данный УМК рекомендован МО РФ и науки. 

Количество часов: 34 часа. 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса во 2 классе являются: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– уметь ставить перед собой художественную задачу и находить пути ее реализации в 

художественном материале; 

– умение анализировать и сравнивать произведения искусства  

– умение формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать свое 

отношение к происходящему; 

– формирование представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

– формирование представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории 

– умение сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного 

вида художественной деятельности на другой 

– развитие слушать собеседника и вести диалог; 

– развитие пространственного восприятия мира;  

– формирование понятия о природном пространстве; 

– умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; 

– умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла 

– умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 

жанрам искусства. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

– создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства; 

– выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать разные виды ритма; 

– передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа; 

– изображать объемные тела на плоскости; 

– понимать истоки и роль декоративно – прикладного искусства в жизни человека; 

– приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов. 

 

3. Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 

2 класс, базовый уровень. 

УМК Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

Работа на плоскости. Выполнение работы различными 

художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, цветными мелками.  

Наблюдение за разнообразием формы и цвета в природе 



художественную форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий мир) 

(формы стволов и корней деревьев, снега на ветках, облаков в 

небе и др.). 

Создание этюдов, быстрых цветовых зарисовок на основе 

впечатлений. Формирование у детей интереса к разным 

искусствам путём наблюдения.Наблюдение за изменением 

цвета, пространства и формы в природе в зависимости от 

освещения: солнечно, пасмурно. 

Развитие фантазии и 

воображения  

Знакомство с понятием «замкнутое пространство». Работа с  

объёмно-пространственной композицией в технике бумажной 

пластики или лепки — из пластилина.Проектирование 

окружающей среды. Макеты, этюды, конструкции из бумаги. 

Создание композиции помещения, сада, строения в 

природной среде по описанию в сказке. Контраст и нюанс в 

цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

Освоение техник работы «от пятна» и «по сырому».Музыка и 

звуки природы в живописных цветовых композициях. Работа 

в разных техниках и разными материалами (акварель, цветные 

мелки, фломастеры, аппликация из цветной 

бумаги)Художник-архитектор.  

Художественно-образное 

восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика)  

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, 

портрет; бытовой и исторический жанры.Художник-

живописец.Художник-скульптор.Понятие музея. 

Экспозиция.Знакомство с архитектурой своего города. Работа 

с понятием - средства художественной выразительности. 
 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, индивидуальная 

работа, использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-практикум, урок – 

экскурсия. 

 

4. Учебно- тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» 

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская.   

 

34 ч, 1 ч в неделю. 

№ 

п/п 
Разделы 

Кол-во 

часов 

1 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 
6 

Итого 34 

Контроль 
Контрольная работа 1 

Итоговый контроль (творческая выставка) 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» 

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская.   

34 ч, 1 ч в неделю. 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

17 

1.1 1 Что значит быть художником. Композиция «Заколдованный лес».  1 

1.2 2 
Зависимость цветовой гаммы от темы композиции. «По дороге с 

облаками».  
1 

1.3 3 
Освоение изобразительной плоскости.   

Рисуем осенний натюрморт.  
1 

1.4 4 
Изучение явлений наглядной перспективы. Размещение 

предметов в открытом пространстве природы «Я путешествую».  
1 

1.5 5 
Выражение в живописи различных чувств и настроений через 

цвет. «Моя улица утром и вечером».  
1 

1.6 6 
Архитектура в открытом природном пространстве. Линия 

горизонта, первый и второй планы. «Архитектура разных нардов».  
1 

1.7 7 
Человек в архитектурной среде. Открытое пространство и 

архитектура. «Дом и окружающий его мир природы».  
1 

1.8 

1.9 

8 

9 

 

Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота 

городского и сельского пейзажа. «Куда ты, тропинка, меня 

завела».  

2 

1.10 10 
Освоение предметной среды в архитектуре (замкнутое 

пространство). «Интерьер для сказочного героя».  
1 

1.11 

1.12 

11 

12 

Архитектурный проект. Кто создаёт архитектуру? «Проект 

детской площадки».  
2 

1.13 13 
Равновесие в композиции.  Объёмно-пространственная 

композиция. «Сказочный дворец». 
1 

1.14 14 
Связь образов народной игрушки с темами и персонажами 

народных сказок. «Мой первый кукольный театр». 
1 

1.15 15 
Декоративная композиция. Выразительные средства декоративно-

прикладного искусства «Фантастический замок». 
1 

1.16 16 
Симметрия в декоративно-прикладном искусстве 

«Фантазии  снежинок» (жуки, стрекозы бабочки). 
1 

1.17 17 
Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном 

искусстве. Подражание мастеру. Рисуем игрушки». 
1 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

2.1 18 
Работа с литературными произведениями. Создание композиций 

по описанию.«Жизнь планет во Вселенной». 
1 

2.2 19 
Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, 

огня, воды, воздуха. «Иллюстрация своего сочинения». 
1 

2.3 20 
Выполнение композиций на передачу настроения, созданного 

чтением сказки. «Аленький цветочек». 
1 

2.4 21 
Формирование представлений об объёмно-пространственном 

изображении. «Моё открытие». 
1 

2.5 22 
Тематические композиции — передача праздничного настроения 

с помощью декоративных элементов. Учимся рисовать с натуры. 
1 

2.6 23 Выполнение коллективной объёмно-пространственной 1 



композиции «Сад в моей сказке». 

2.7 24 Создание икебаны «Сказочный букет для мамы». 1 

2.8 25 
Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. 

Географическая карта. 
1 

2.9 26 
Настроение, создаваемое произведениями народного искусства. 

Музыкальная радуга. 
1 

2.10 27 Стилизация и обобщение. «Такие разные  маски». 1 

2.11 28 
Перенесение реальных предметов в условно-графическое 

изображение. 
1 

3 
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 
6 

3.1 29 
Искусство и человек. Художественные музеи как здания для 

хранения произведений искусства.  
1 

3.2 30 

«Встреча с художником» Средства художественной 

выразительности. Знакомство с художниками: А.М. Герасимов, 

Р.Р. Фальк, А.Г. Венецианов, Э. Дега, К.С. Петров-Водкин, А. 

Матисс, И.Э. Грабарь, Н.К. Рерих. 

1 

3.3 31 
Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, 

птицы). Отображение мира природы в искусстве. 
1 

3.4 32 

Итоговая контрольная работа. 

Писатель — художник — книга. Декоративное оформление книги 

(переплёт, обложка, страница, буквица). Выбор текста для 

иллюстрирования. 

1 

3.5 33 
Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки 

разных регионов России. 
1 

3.6 34 

Формирование представлений о работе над композицией и 

созданием колорита. Мастерская художника.  

Творческая выставка. 

1 

Итого 34 

Контроль 
Контрольная работа 1 

Итоговый контроль (творческая выставка) 1 
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