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I Пояснительная записка. 

 

     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 реализуется через: 

 

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. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного 

искусства является органическое единство учебного и воспитательного процессов в 

условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от предметов и явлений близких, 



знакомых, происходящих рядом к вопросам освоения человеком пространства Земли, к 

возможным вариантам освоения и создания своего пространства, сочинение своего мира, 

используя сказочные сюжеты. 

Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). Население окружающего мира 

людьми и их перемещение в пространстве земли. Немаловажным является развитие и 

обогащение чувственной сферы (богатства чувств) детей, их фантазии и воображения на 

основе освоения сказочного мира превращений, волшебных изменений и преображений, 

существующих в сказках (изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, 

настроения). Создание фантастических образов, вариативность решения художественной 

задачи. Одна из основных задач второго класса — расширение цветовой палитры ребенка 

и обогащение палитры художественных материалов. 

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр собственно 

изобразительных задач, помогает знакомить школьников с творчеством художников 

разных стран, работающих в разных материалах, разных видах деятельности, в том числе 

с архитекторами, дизайнерами; способствуют быстрому нахождению визуального ряда по 

изучаемой теме, расширению диапазона исторических и культурологических данных; 

развивают интерес к техническим формам работы по изобразительному искусству. 

 

 

Описание места учебного предмета 

 

В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на 

распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их 

общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов 

отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на предмет Изобразительное 

искусство. 

 Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 

класс. 

В рамках предмета Изобразительное искусство – 1 час в неделю во 2-м классе. 

 Возможно использование материала учебника учителем в качестве 

содержательного обще эстетического дополнения к урокам по изобразительному 

искусству.  

 Объём учебного времени во 2-м классе составляет 34 часа. 

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками 

(учитель по изобразительному искусству).  

 Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из 

учебника «Изобразительное искусство», и методических рекомендаций к ним для каждого 

класса. 



Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического 

материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных 

запросов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

УМК «Начальная школа 21 века» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих ценностных принципах.  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика 

с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. 4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных связей 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы 

начального общего образования. 



II Программное и методическое оснащение 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

Умк 

обучающегося 

Умк учителя 

2 1 Федеральный 

государственный 

стандарт начального 

общего образования 

2009г  

Изобразительное 

искусство программа 

1- 4 класс Савенкова 

Л. Г. Ермолинская М. 

Вентана-Граф 2013 

Изобразительное 

искусство:  2 

класс: учебник 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская 

М .Вентана-Граф 

2014 

 

 

Изобразительное 

искусство 2 

класс Л.Г. 

Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

М .Вентана-

Граф 

Методическое 

пособие Л.Г 

Савенкова 

М.Вентана-Граф 

2015 

 

 

 

 

 



III Образовательные технологии 

 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

Педагогические 

технологии  

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 

учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Исследовательские методы в 

обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения.  

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 



Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно 

во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ. 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений 

ученика как инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 



IV. Содержание обучения (34 часа) 

В соответствии с базисным учебным планом реализация программы 

рассчитана на 34 часа, 1час в неделю. 

 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму (17 часов) 

1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от 

наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере 

в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном 

произведении через цвет и форму.  

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, 

фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 

1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность 

выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

 1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы. 

 1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй 

планы. 

1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют 

в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского 

пейзажа.  

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).  

1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 

объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных 

форм.  

1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 

мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в 

Москве. 

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная 



композиция. 

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.  

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  

II. Развитие фантазии и воображения (11часов) 

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие 

в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные 

средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, 

пятно ритм в живописи). 

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию 

литературных произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения. 

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.  

2.3. Выполнение композиций для передачи настроения, впечатления, полученных от 

чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии.  

2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 

коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по 

описанию в тексте.  

2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью 

элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном 

пространстве класса. 

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов. 

2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.  

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.  

2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных 

и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

2.10. Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная 

или глубинно-пространственная композиция. 

2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях 

и произведениях народного искусства. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: 

в музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности 

улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства(6 

часов) 

3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский 

Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи 

как места хранения произведений искусства. 



3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. 

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании 

картины. 

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение 

мира природы в искусстве.  

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для иллюстрирования.  

3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России.  

3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, 

театром, литературой, танцами 



 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Кол-во 

час 

1  Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого и 

художественную форму. 

17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 6 

 Итого 34 

 

 

Практическая часть программы 

 

 Количество часов по четвертям 

 

I  II  III  IV  год 

Всего часов 9 7 10 8 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков изобразительное искусство по программе «Начальная 

школа XXI века» 

34 учебные недели, 1 час в неделю, 34 учебных часа за 2020-2021 учебный год 

 

№ пп Тема урока 

Планируемые результаты 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
л

а
н

и
р

у
е

м
ы

е 

ср
о
к

и
 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 

1 

Жанры 

изобразительного 

искусства  

Развитие способности 

наблюдать за природой: 

форма, фактура 

(поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

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 куль-

туре. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

в
за

и
м

о
к

о

н
т
р

о
л

ь
 

  

1 неделя 

2 

Предметный мир. 

Фактура 

предметов. Сни-

маем отпечаток 

фактуры с 

предметов. 

«Ковер-самолет». 

Создание условий для 

понимания особенностей 

процесса выбора 

художником образов, 

красок, средств выра-

жения замысла, делаемый 

после наблюдений за 

изменениями цвета, 

пространства и формы в 

природе, в интерьере в 

зависимости от освещения. 

Индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательное использование цвета и формы в 

творческих работах. 

Развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмо-

ционально-чувственного восприятия окружающего мира 

природы и произведений искусства. 

Развитие интереса к искусству разных стран и народов. 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

2 неделя 

3 

Снимаем 

отпечаток фак-

туры с 

предметов. 

«Живые листья». 

Создание условий для 

понимания зависимости 

выбираемой цветовой 

гаммы от содержания 

темы. 

Развитость коммуникативного и художественно-образного 

мышления детей в условиях полихудожественного воспитания. 

Пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Воспитание умения и готовности слушать собеседника и 

поддерживать разговор об искусстве. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

са
м

о
к

о
н

т

р
о
л

ь
 

  

3 неделя 

4 
Рисуем 

натюрморт. 

Освоение изобразительной 

плоскости. Формирование 

представления о сораз-

мерности изображаемых 

объектов в композиции. 

Пропорции изображаемых 

предметов: размер, форма, 

материал, фактура, реф-

лекс. 

Способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства. 

Воспитание интереса детей к самостоятельной творческой дея-

тельности. 

Формирование первых представлений о пространстве как о 

среде (все существует, живет и развивается в определенной 

среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окру-

жением, в котором он находится. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

4 неделя 



5 

Что могут 

рассказать вещи 

о своем хозяине. 

«Интерьер 

жилища 

сказочного 

героя». 

Создание условия для 

понимания особенностей 

замкнутого пространство: 

цвет в пространстве 

комнаты и в природе; 

возможность выражения в 

цвете настроения, звука, 

слова; цвет в пространстве 

природы и жизни. 

Проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии 

и воображения детей. 

Развитие желания привносить в окружающую действитель-

ность красоту. 

Формирование у детей целостного, гармоничного восприятия 

мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

искусства. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

са
м

о
к

о
н

т

р
о
л

ь
 

  

5 неделя 

 

5 окт. 

6 

Многообразие 

открытого 

пространства. 

Открытое 

пространство и 

архитектура. 

«Я 

путешествую». 

Изучение явлений на-

глядной перспективы; 

размещение предметов в 

открытом пространстве 

природы. 

Умение воспринимать изобразительное искусство и выражать 

свое отношение к художественному произведению. 

Развитие навыков сотрудничества в художественной деятель-

ности. 

Воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

6 неделя  

7 

«Моя улица 

утром и 

вечером». 

Выражение в живописи 

различных чувств и 

настроений через цвет. 

Способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства. 

Пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Развитие пространственного восприятия мира, формирование 

понятия о природном пространстве и среде разных народов. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

са
м

о
к

о
н

т

р
о
л

ь
 

  

7 неделя 

8 

«Дом и 

окружающий его 

мир природы». 

Создание условий для 

понимания особенностей 

архитектуры в открытом 

природном пространстве. 

Линия горизонта, первый 

и второй планы. 

Использование в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образов. 

Формирование интереса и уважительного отношения к культу-

рам разных народов, иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Понимание связи народного искусства с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, традициями и осо-

бенностями региона; представлений об освоении человеком 

пространства Земли. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

8 неделя 

9 

«Куда ты, 

тропинка, меня 

привела». 

Создание условий для 

осознания красоты и 

необычного в природе. 

Своеобразие и красота 

городского и сельского 

пейзажа. 

Способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства. 

Развитие творческого потенциала   ребенка, 

активизация   воображения и фантазии. 

Воспитание умения и готовности слушать собеседника и 

поддерживать разговор об искусстве. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

в
за

и
м

о
к

о

н
т
р

о
л

ь
 

  

9 неделя 

10 
«Сказочное 

пространство». 

Освоение окружающего 

пространства как среды, в 

которой все предметы 

существуют в тесной 

взаимосвязи. Человек в 

архитектурной среде. 

Использование в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образов. 

Развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмо-

ционально-чувственного восприятия окружающего мира 

природы и произведений искусства. 

Понимание связи народного искусства с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, традициями и осо-

бенностями региона; представлений об освоении человеком 

пространства Земли, 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

10 

неделя 

11 

«Город на 

сказочной 

планете». 

Освоение пространства 

предметной среды в 

архитектуре (замкнутое 

пространство). 

Проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии 

и воображения детей. 

Пробуждение и  обогащение чувств ребенка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Воспитание умения и готовности слушать собеседника и 

поддерживать разговор об искусстве. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  

11неделя 



12 

«Комната 

сказочного 

героя». 

Осознание равновесия в 

композиции. Объемно-

пространственная 

композиция. 

Овладение выразительными особенностями языка пласти-

ческих искусств 

Воспитание  интереса детей к самостоятельной творческой дея-

тельности. 

Воспитание умения и готовности слушать собеседника и 

поддерживать 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

12 

неделя 

13 
Проект «Детская 

площадка». 

Знакомство с понятием 

«архитектурный проект». 

Знакомство с различными 

композиционными 

решениями объемно-

пространственной 

композиции. 

Развитость коммуникативного и художественно-образного 

мышления детей в условиях полихудожественного воспитания. 

Развитие желания привносить в окружающую действитель-

ность красоту. 

Развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  

13 

неделя 

14 

Волшебство 

искусства. 

«Мой первый 

кукольный 

театр». 

Понимание связи образов 

народной игрушки с 

темами и характером 

народных сказок. 

Авторская мягкая 

игрушка. Персонажи 

кукольных спектаклей. 

Умение воспринимать изобразительное искусство и выражать 

свое отношение к художественному произведению. 

Развитие навыков сотрудничества в художественной деятель-

ности. 

Освоение выразительных особенностей языка разных искусств, 

развитие интереса к различным видам искусства. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

14 

неделя 

15 

«Фантастический 

замок» 

(пластилин, 

камни, ракушки, 

проволока и др. 

материалы). 

Создание условий для 

осознания выразительных 

средств декоративно-

прикладного искусства. 

Декоративная 

композиция. 

Способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства. 

Пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Развитие интереса к искусству разных стран и народов. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  

15 

неделя 

16 

«Фантазии 

снежинок» (жуки, 

стрекозы, 

бабочки из 

бумаги). 

Создание условий для 

осознания симметрии в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательное использование цвета и формы в 

творческих работах. 

Развитие навыков сотрудничества в художественной деятель-

ности. 

Развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

са
м

о
к

о
н

т

р
о
л

ь
 

 

16 

неделя 

17 

«Подражание 

мастеру. Лепим 

игрушки». 

Создание условий для 

осознания формы 

предмета и его назначение 

в декоративно-

прикладном искусстве. 

Выразительность на-

родной глиняной и де-

ревянной игрушки разных 

регионов России. 

Формировать представления 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 неделя личности, способности оригинально 

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

в
за

и
м

о
к

о
н

т
р

о
л

ь
 

  

 17 

неделя 



18 

О чем и как 

рассказывает 

искусство? 

Художественно-

выразительные 

средства. 

«Заколдованный 

лес» (живопись и 

графика). 

Создание условий для 

создания композиций по 

описанию литературных 

произведений. Сочинение 

— условие развития 

фантазии и воображения. 

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. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

!8 

неделя 

19 

О чем говорят на 

картине цвета? 

«Настроение», 

«Зимние игры», 

«Из теплой 

комнаты смотрю 

на падающий 

снег». 

Создание условий для 

выполнения композиций 

на передачу настроения, 

впечатления, полученных 

от чтения сказки, отрыв-

ков литературных про-

изведений, поэзии. 

Овладение выразительными особенностями языка пласти-

ческих искусств (живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна). 

Развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмо-

ционально-чувственного восприятия окружающего мира 

природы и произведений искусства. 

Развитие визуально-образного мышления, способности 

откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окру-

жении, формирование представлений о цикличности и ритме в 

жизни и в природе. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

са
м

о
к

о
н

т

р
о
л

ь
 

  

19 

неделя 

20 

Учимся рисовать 

с натуры. 

«Разговор двух 

предметов». 

Формирование пред-

ставлений о простран-

ственном изображении. 

Способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства. 

Пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

20 

неделя 

21 «Моя мама». 
Формирование навыка 

рисования с натуры. 

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. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

са
м

о
к

о
н

т

р
о
л

ь
 

  

21 

неделя 

22 
«Карнавальные 

маски». 

Понимание, что такое 

«бумажная пластика». 

Художественное кон-

струирование несложных 

форм предметов. 

Использование в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образов. 

Развитие желания привносить в окружающую действитель-

ность красоту. 

Активное использование речевых, музыкальных, знаково-

символических средств, информационных и 

коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач; саморазвитие и 

самовыражение. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

22 

неделя 

23 

Графическая 

иллюстрация к 

любимой сказке. 

«Огниво». 

Перенесение реальных 

предметов в условно-

графическое изображение. 

Плоскостная или 

глубинно-

пространственная 

композиция. 

Использование изобразительных, поэтических и музыкальных 

образов при создании театрализованных композиций, 

художественных событий, импровизации по мотивам разных 

видов искусства. 

Развитие навыков сотрудничества в художественной деятель-

ности. 

Освоение способов решения проблем поискового характера. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

са
м

о
к

о
н

т

р
о
л

ь
 

  

23 

неделя 

24 

«Черно-белая 

планета» 

(контраст). 

Выполнение коллек-

тивной объемно-

пространственной 

композиции. 

Умение воспринимать изобразительное искусство и выражать 

свое отношение 

Развитие навыков сотрудничества в художественной деятель-

ности. 

Формирование у детей целостного, гармоничного восприятия 

мира. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

в
за

и
м

о
к

о

н
т
р

о
л

ь
 

 

24 

неделя 



25 

«Тучки 

небесные» (пятно 

и тон как 

средства выра-

зительности). 

Стилизация и обобщение. 

Передача музыкальных, 

песенных, литературно-

сказочных и образно-

цветовых словесных 

описаний в зрительные 

образы. 

Проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии 

и воображения детей. 

Пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

в
за

и
м

о
к

о

н
т
р

о
л

ь
 

  

25 

неделя 

26 

Штрих как 

средство выра-

зительности в 

графике. 

«Вальс». 

Восприятие настроений, 

заложенных в му-

зыкальных и литера-

турных произведениях и 

произведениях народного 

искусства. 

Использование в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образов. 

Развитие желания привносить в окружающую действитель-

ность красоту. 

Развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

26 

неделя 

27 
«Ветер на 

равнине». 

Осмысление впечатлений 

ребенка от услышанного: 

в музыке, в стихе, в 

художественном слове и 

народной речи. 

Овладение выразительными особенностями языка пласти-

ческих искусств (живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна). 

Воспитание интереса детей к самостоятельной творческой дея-

тельности. 

Развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  

27  

неделя 

28 

Передаем 

движение в 

аппликации. 

Коллективная 

работа «На 

переменке». 

Развитие способности 

улавливать взаимосвязь 

между цветом, звуком, 

движением. 

Развитость коммуникативного и художественно-образного 

мышления детей в условиях полихудожественного воспитания. 

Развитие навыков сотрудничества в художественной деятель-

ности. 

  

Т
ек

у
щ

и
й

, 

в
за

и
м

о
к

о

н
р

о
л

ь
 

 

28 

неделя 

29 

Виртуальная 

экскурсия 

«Музеи мира». 

Понимание некоторых 

связей между искусством и 

человеком. Развитие 

представлений о 

памятниках культуры: 

Исаакиевский Собор в 

Санкт-Петербурге, Собор 

Василия Блаженного в 

Москве. 

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. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

са
м

о
к

о
н

т

р
о
л

ь
 

  

29  

неделя 

30 

Бумажная 

пластика 

«Дерево». 

Формирование пред-

ставлений о работе над 

композицией. Ото-

бражение мира природы в 

искусстве. 

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. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

в
за

и
м

о
к

о

н
т
р

о
л

ь
 

 

30 

неделя 

31 

«Мое любимое 

животное». 

Лепим по 

наброску. Лепим 

сюжетную 

композицию. 

Создание условий для 

осознания особенностей 

мира природы: 

разнообразие цвета и 

формы. 

Использование в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образов. 

Развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмо-

ционально-чувственного восприятия окружающего мира 

природы и произведений искусства. 

Понимание связи народного искусства с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, традициями и осо-

бенностями региона; представлений об освоении человеком 

пространства Земли. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  

31 

неделя 



32 

Коллективная 

работа «Весенние 

ручьи». 

Создание условий для 

осознания особенностей 

мира природы: 

разнообразие цвета и 

формы. Выбор текста для 

иллюстрирования. 

Формирование устойчивого интереса к изобразительному 

творчеству. 

Пробуждение  и обогащение чувств ребенка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

в
за

и
м

о
к

о

н
т
р

о
л

ь
 

 

32 

неделя 

34 
Выставка работ 

 

Создание условий для 

презентации 

Формирование устойчивого интереса к изобразительному 

творчеству. 

Пробуждение  и обогащение чувств ребенка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить  и 

самостоятельно решать творческие задачи. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

са
м

о
к

о
н

т

р
о
л

ь
 

 

34 

неделя 

 

 

 

 

VI. 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. 

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 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; 

9 формирование нравственных, эстетических, 

общечеловеческих, культурологических , духовных аспектов 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны иметь: 

– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных 

произведениях. 

 



 

Должны знать: 

– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов и их свойства; законы цветоведения. 

 

Должны уметь: 

– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания, моделировать цвета из 2-х и более цветов, прорисовывать мелкие детали; 

– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого в работе материала и поддерживать 

порядок на нем во время работы; оценивать качество выполненной работы с точки зрения соответствия ее художественному замыслу; 

– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи Средневековья и Возрождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета  Изобразительное искусство  во 2-
х классах 

УМК  «Начальная школа XXI  века» 
 

Предмет «Изобразительное искусство» подразумевает как творческое развитие, так и формирование знаний о материалах, 
инструментах, техниках, умение применять их в работе. 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2 оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3 осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность, с тем чтобы они при- 
обретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

7 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 
текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня знаний учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» не выставляется). 
Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех 

ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными 
операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5».  

Текущий контроль: проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с конкретным изучаемым материалом и технологией, 
оцениваются практические работы как результат изучения темы. 

Тематический итоговый контроль проводится в конце изучения раздела. Оценивается уровень сформированности практических 
умений по разделу. Умения проверяются в виде самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во время которой учащиеся 
самостоятельно изучают поэтапное выполнение рисунка или скульптурного изображения либо задумывают авторский проект, продумывают 
план работы, создают творческую работу, опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами. 



Критерии оценки теоретических знаний учащихся по изобразительному искусству 

Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика осуществляется в ходе текущих и тематических проверок: на 

уроках, в сфере внеклассной работы при выполнении самостоятельной практико-ориентированной и художественнотворческой 

деятельности. Участие учащегося в различных формах проектной и культурно-досуговой деятельности (выставки художественных работ, 

художественные конкурсы, оформление театральных спектаклей, классного уголка и т.п.) является не только важнейшим условием 

становления художественно-эстетической культуры, но и одним из главных показателей успешности достижения планируемых 

результатов.  

Текущий контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в устной, письменной и практической формах или в 

их сочетании посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах. Поурочный контроль по 

изобразительному искусству предполагает проверку знаний учащихся по разделам программы, а также оценивание практической работы 

на определенном этапе ее реализации (выполнение линейноконструктивного рисунка натюрморта, эскиза росписи объекта и т.д.).  

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным 

видам художественной деятельности, 3 оценку практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные 

композиции), выполнение рисунка натюрморта с натуры, по памяти, по воображению, создание композиций декоративно-прикладного 

характера. 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются:  

 полнота ответа;  

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий;  

 образность и выразительность речи. 

  при оценке практической работы следует принимать во внимание: 

  выполнение учебной задачи урока;  

 художественную выразительность композиции;  

 владение учеником техническими приемами и навыками работы различными инструментами и художественными материалами. 



 Критерии оценивания: 

 «5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 «4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передает в 

изображении наиболее характерное;  

«3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала;  

«2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с поставленной целью урока. 
 

Вид работы «5» (отлично) «4» (хорошо) «3» 

(удовлетворительно) 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Устный опрос. Полные и без-
ошибочные ответы на 
все вопросы учителя. 

Ответы на вопросы 
с незначительными 
ошибками, либо с 
незначительной 
помощью. 

Ответы на вопросы с помощью 
учителя, одноклассников. 

Значительные затруднения при ответах 
на вопросы, отказ от ответа. 

 

 При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и 

несущественных.  

К категории существенных ошибок следует отнести те, которые свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений 

теории изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить 

на уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, 

существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала.  



К категории несущественных относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к 

данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен 

один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. Решение о проведении итоговой 

контрольной работы по данному предмету выносится на педагогический совет гимназии. Возможен вариант и самостоятельного выбора 

данного контроля (по желанию учащегося и его родителя, опекуна). 

Инструментарием для контроля могут являться так же проектные работы учащихся. 

Состав проекта (в рамках рубежного контроля):  

Титульный лист содержит следующие атрибуты: названия работы, населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, полное 

название учебного заведения, класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, должность, преподаваемый предмет).    Краткая 

аннотация объемом не более 1 страницы, представляет собой краткое описание работы на простом, понятном широкой публике языке с 

указанием полученных результатов. Она должна содержать наиболее важные сведения о работе, в частности, включать следующую 

информацию:  

цель и задачи работы;  

методы и приемы, которые использовались в работе; 

 этапы работы;  

полученные данные, результаты исследований и (или) описание практических разработок, выводы.  

Аннотация может содержать краткий анализ проблемы (актуальность, замысел, идея, теоретическое обоснование, решение) и описание 

реализации замысла (организация работы, результативность, практическая значимость и (или) оригинальность).  

В проекте должно быть указано:  

Продолжительность периода реализации  

Основные этапы разработки проекта  

Конечная цель разработки информационных моделей – получение ответов:  



Матрица ответственности (в групповом проекте) - таблица, отражающая степень ответственности каждого участника за определенные 

работы.  

Список ресурсов (документы, книги, статьи, справочная литература, адреса web-сайтов и др.);  

Приложения (макет, аналитические материалы, экспозиции и пр.)  

По результатам их выполнения учитель может сделать обоснованное заключение о развитии интереса ученика к искусству и 

художественной деятельности, проявлении эмоционально-ценностного отношения к искусству и художественной деятельности, степени 

владения практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (рисование, живопись, скульптура, художественное 

конструирование). 

 

 


	 1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве природы.
	 1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет.

