
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРЕДМЕТ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

2 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Изобразительное искусство 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.Ф. Ермолинская. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2018 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

2 класс- 1 часа в неделю, 34 часов 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного  восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развития 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. 

 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважение к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; способности проявления 

себя в искусстве; а также 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. 

 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного 

зрения, освоение выразительности художественно-образного языка изобразительного 

искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является 

органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

 



Содержание программы (34 часов) 

Содержание программного материала Количеств

о часов 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

17 

Что значит быть художником 1 

Предметный мир 4 

Многообразие открытого пространства 8 

Волшебство искусства 4 

Развитие фантазии и воображения 11 

О чем и как рассказывает искусство? Художественно-

выразительные средства 

11 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 6 

 

Результаты освоения курса 

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 относится к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

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 замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 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 (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. – живописи, графики и скульптуры, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта). С опорой на правило перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 
 


