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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительной деятельности  для 2  класса  реализуется средствами интегрированного предмета 

«Изобразительное искусство» на основе примерной основной программы начального общего образования по изобразительному искусству  с 

учетом  авторской программы    Копцевой  Т.А. ( г. Смоленск «Ассоциация 21век, 2013; учебно-методический комплект «Гармония») 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357 

-основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС) Нижнекаянчинская ООШ- филиал МБОУ 

«Айская СОШ» 

-учебного плана на 2017 -2018 учебный год 

 Особенностью содержания курса является его направленность  на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его 

духовно-нравственное воспитание. 

 Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 

ребёнка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 

творчеству. 

 

Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки Российской федерации. Для реализации 

Рабочей программы используется учебно-методический комплект «Гармония», включающий: 

1. КопцеваТ.А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. 

(УМК «Гармония»), - Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2014  

2. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В.. Изобразительное искусство. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений (УМК 

«Гармония»), – Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2012  

3. Копцева Т.А. Программа общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС. ИЗО: 1-4 классы  – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013  

4.Копцева Т.А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 2 класса. (УМК «Гармония»),– Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2017 
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Основной  целью  изучения предмета  является: 

развитие  культуры творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства 

 как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к 

культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и 

интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное искусство 

направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспитание зрительской культуры 

(способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование социально-ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, совершенствование навыков 

индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе 

 изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, формирование на доступном 

возрасту уровне  представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

достижениям мировой  художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения в 

процессе работы с разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, 

тушь, пастель,  цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства. 

В процессе реализации программы, как методологическая основа, используется системно-деятельностный подоход, реализуется модель 

личностно-ориентированного обучения. 

Формы организации процесса обучения: 
Индивидуальная  

Парная  

Групповая ( в т.ч.в  проектных группах) 

Фронтальная 

Методы обучения: 
словесные (беседа, сообщение) 

наглядные (использование картин. таблиц,и т.д.) 

практические 

метод проблемного обучения 
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методы стимулирования интереса к учению (познавательные 

игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных 

ситуаций) 

методы контроля и самоконтроля. 

Виды контроля ( по месту контроля в процессе обучения): текущий и  тематический. 

Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка, 

позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Текущий    контроль    успеваемости    

обучающихся   осуществляется  как в письменной, так и в устной форме, посредством  еженедельной   проверки  полноты  и  качества 

выполненных      ими      работ.      

Тематическое оценивание  является важным звеном в конце изучения тематических блоков. 

Итоговое оценивание (промежуточная аттестация обучающихся в конце 2 класса) осуществляется по  результатам оценок за полугодия.    

Формы   контроля 
Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и 

коллективных) работ 

Представление и защита творческой работы 

Кроссворды 

Викторины 

          Устный опрос 

На изучение курса « Изобразительное искусство» во 2  классе начальной школы отводится 1  час в неделю. 

Программа рассчитана на  34часа (1 час  в неделю). 

Рабочая программа разработана в полном соответствии с авторской программой и учебно-методическим комплектом, поэтому 

коррекция программы не проводилась. 

Содержание предмета 

Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен следующими компонентами образования: «Эстетическое 

восприятие», «Виды художественной деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества 

(искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон 

изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную. 

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля «Художник и мир природы», «Художник и 

мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребёнку представить 

целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, 

человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

своё отношение к ним средствами художественно-образного языка. 

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая художественно-образную специфику содержания 

видов и жанров изобразительного искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание 

объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия выражается в умении: 

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам отечественного и мирового искусства; 

– различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: графика, живопись, скульптура, архитектура , 

декоративно прикладное искусство (дизайн); 
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– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, 

исторический жанр, иллюстрация и  др.; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений, переживать и понимать образную 

специфику произведения; 

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях изобразительного искусства,  уметь 

 объяснять их разницу. 

 «Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного образования, создающий условия для получения 

практического художественно-творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и 

декоративной творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и масляная) и др.; 

– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и 

техниками:  кляксография, монотипия и др.;   

– скульптурными материалами: пластилин или глина; 

– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и 

др. 

 «Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь «азбукой искусства», он  даёт 

инструментарий для практической реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения: 

– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции,  использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия. 

– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета, использовать смешанные и локальные цвета в собственной 

учебно-творческой деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж .) при изображении реального и 

фантастического мира. 

– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 

эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; использовать сходство и 

контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.);  в изобразительном творчестве, 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа;  основных пропорций животных и человека, форму и 

конструкцию архитектурных построек. 
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–  Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в 

творческой деятельности использовать выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр,  и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и рельефных композиций, передавать  основные пропорции 

животных и человека. 

– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных художественных техник и материалов: 

гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.; 

– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать 

ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-

прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре 

Четвёртый компонент содержания художественного образования  «Значимые темы искусства»  определяет основные разделы 

программы «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», 

намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе   8 часов  «Художник и мир природы»  -  определяется зависимость человека от природных условий, которые 

влияют на формирование представлений человека о мире, способствуют зарождению разных форм художественного освоения 

действительности.  Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., 

наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы  является основой 

эстетического восприятия художника-пейзажиста. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта. 

Второй раздел  9  часов   «Художник и мир животных» расширяет детские представления об анималистическом жанре: изображение 

и лепка домашних и диких животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. 

Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, раковина улитка и т.д. 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в 

анималистическом жанре. 

Третий раздел  11 часов   «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания окружающего мира - мира человека. 

Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных народов.. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность для ребенка. 

Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестерПриёмы 

художественного отражения действительности, выраженные в аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» 

находят у детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных произведений: сказок, стихов и загадок, 

знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и оформление 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. 

В четвёртом разделе   
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осуществляется связь изобразительного искусства  с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к мировой 

художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством 

мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, 

символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства, 

которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже,. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и 

др.).. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества. 

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о(Третьяковская галерее,  

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  

личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, 

животным); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному познанию мира, умению применять полученные 

знания в своей собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или  их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 
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умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных материалов 

для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическом содержанием; 

умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Основные виды контроля: по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); 

внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построения и 

осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие: 

усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования; 

сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу); 

развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

Оцениванию не подлежат: 

темп работы ученика; 

личностные качества школьников; 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 

Системная оценка личностных,  метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

портфолио младшего школьника.  
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Календарно - тематическое  планирование 

 № 

п/п 

Раздел. 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности. Характеристика деятельности учащихся 

Дата проведения 

По плану Фактичес

ки 

 

 

 

 

 

1 

Художник и мир природы 

Введение. Творческая папка 

художника 

 

 

8 

 

 

1 

Различать изобразительные возможности разных художественных материалов. 

Выполнять рисунок по собственному замыслу. Выбирать элементарную 

композицию оформления рисунка на  бумажной основе папки или альбома (центр, 

справа, слева). Оценивать эстетическую выразительность обложки папки или 

альбома. Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и 

сверстников. 

 

 

 

 

 

04.09 

 

2 Лучезарное солнце 1 . Знакомиться с содержанием учебника. Рассматривать произведения, в которых 

образ солнца представлен оригинально. Рассматривать детские рисунки, отмечать 

выразительные качества рисунка: умение детей по-своему изобразить солнечные 

лучи. Выполнять рисунок : лучезарное солнце на восходе, в зените или на закате. 

11.09  

  3 Деревья-долгожители 1 Оценивать выразительность необычных природных форм. Высказывать суждения о 

деревьях-великанах. Использовать сравнение, как средство выражения своего 

отношение к большим размерам дерева: большой-маленький. Различать основные 

виды изобразительного искусства: живопись, графика. Выполнять иллюстрацию, 

используя выразительные возможности художественных материалов. Продумывать 

замысел, сочинять оригинальные названия будущей композиции, давая словесное 

описание её содержанию. Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых 

объектов. Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и 

сверстников. 

18.09  

4 Необычные цветы 1 . Оценивать выразительность необычных природных форм. Использовать сравнение, 

как средство выражения образного смысла сказок о маленьких человечках. 

Выполнять иллюстрацию, используя выразительные возможности художественных 

материалов.   Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и 

сверстников. 

  25.09  

5 Камни-самоцветы 1 Оценивать выразительность уральских самоцветных камней. Различать тёплые и 02.10  
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холодные  цвета. Получать разные оттенки цвета в технике акварели по-сырому или 

в результате смешения разных цветов пластилина. Выполнять симметричное 

изображение вазы. Оценивать выразительность результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

6 

 

 

 

Бусы из ягод и гирлянды цветов 1 Различать тёплые и холодные цвета. Создавать ритмично организованную 

композицию. Вычленять своеобразие образного языка декоративно-прикладного 

искусства (стилизация, ритм, симметрия, цветовая гармония). Оценивать 

выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников. 

09.10  

7 День и ночь 1 Высказывать эмоциональные суждения о красоте ночного пейзажа.Выполнять 

графическую композицию, используя выразительность чёрно-белого 

контраста.Отражать состояние природы (грусть, радость, тревога), используя 

выразительные возможности графических материалов: точку, линию, штрих, пятно. 

Оценивать выразительные качества чёрно-белых изображений, придумывать 

оригинальные названия своим рисункам 

16.10  

8 Мир природы дарит нам 

материалы  

для творчества 

1  Различать изобразительные возможности разных художественных материалов. 

Различать основные виды изобразительного искусства: архитектура, графика, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство.Выражать замысел через 

композицию на тему «Дом».Оценивать выразительные качества поделки или 

рисунка, придумывать оригинальные названия творческим работам. 

  23.10  

 

 

 

 

 

 

9 

Художник и мир животных 

 

 

Тайны подводного мира 

9 

 

 

1 

Оценивать необычность форм обитателей подводного мира. Проявлять смекалку 

при разгадывании загадок про обитателей подводного царства. Анализировать 

выразительность архитектурных построек. Выполнять иллюстрацию, используя 

средства художественной выразительности: цвет, линию, ритм или др. Оценивать 

выразительные качества поделки или рисунка, придумывать оригинальные названия 

творческим работа. 

 

 

 

 

 

 

13.11 

 

 

10 

 

Динозавры 

 

1 

Высказывать суждения по поводу необычного роста и внешнего вида динозавров. 

Продумывать замысел, сочинять оригинальные названия будущей композиции, 

давая словесное описание её содержанию. Использовать сравнение, как средство 

выражения образного смысла сказки «Я в царстве динозавров». Использовать 

выразительные средства композиции: главный герой в центре и крупно, ближе – 

больше, дальше – меньше.   Оценивать результаты творческой работы на тему «У 

динозавров тоже есть мамы и папы», отражающей идею любви и дружбы. 

 

20.11 

 

11 Черепахи 1 Проявлять смекалку при разгадывании загадок про черепах. Различать основные 

виды художественной деятельности  (графика, скульптура). Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные названия будущей композиции, давая словесное описание её 

содержанию. Использовать выразительные свойства разных материалов для 

достижения замысла. Оценивать основную идею композиции: черепаха – символ 

крепости семьи; три черепахи – три поколения или др. 

   27.11  

12 Насекомые-гиганты 1 Участвовать в обсуждении содержания литературных произведений, в которых 

человек меньше насекомого. Высказывать свои суждения по поводу 

   04.12  
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рассматриваемых иллюстраций. Продумывать замысел, сочинять оригинальные 

названия к своим рисункам. Использовать сравнение, как средство выражения 

образного смысла сказки «Я в царстве динозавров». Высказывать суждения о 

влиянии формы листа (круглый, квадратный, ромбовидный, треугольный или др.) на 

замысел рисунка. Выполнять ажурный рисунок крыльев насекомых, используя  

разнохарактерные линии, точки и штрихи.  Оценивать выразительные качества 

детских рисунков, выполненных тушью, пером или гелевыми ручками. 

13 Мамонт 1 Участвовать в обсуждении содержания литературных произведений о мамонтах. 

Выражать своё отношение к исчезающим видам животных. Продумывать замысел, 

сочиняя небольшие рассказы, раскрывающие сюжет будущей композиции, или 

придумывая оригинальные названия к своим рисункам. Использовать сравнение, как 

средство выражения образного смысла сказки «Я в царстве динозавров». Выбирать 

и использовать способы работы различными художественными материалами для 

передачи замысла рисунка (брошенный мамонтёнок, гордый вожак, заботливая 

мама-мамонтиха, лохматый мамонт, семья мамонтов на прогулке, мамонты 

купаются в реке   или др.). Оценивать выразительность результатов своей 

творческой деятельности и сверстников. 

11.12  

14 Следы на снегу 1 Высказывать эмоциональные суждения о природных ритмах.  Использовать 

выразительные возможности графических материалов и ритм для достижения 

замысла. Высказывать суждения о выразительных качествах ритмически 

организованных композиций. Выполнять иллюстрацию к стихотворению 

С.Маршака «Белая страница» или др. Оценивать выразительность результатов своей 

творческой деятельности и сверстников. 

  18.12  

15 Животные в зоопарке 1 Участвовать в обсуждении содержания литературных произведений о животных в 

зоопарке. Осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности. Выражать своё отношение к исчезающим 

видам животных. Выбирать и использовать способы работы различными 

художественными материалами для передачи замысла (гордый, печальный, 

радостный зверь или др.). Оценивать выразительность результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

25.12  

16 Фантастичекие животные 1 Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений. Различать 

основные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура и 

декоративно-прикладное искусство. Сравнивать и выделять  выразительные 

средства изображения дракона, олицетворяющего зло или добро.  

Создавать индивидуально или в группе образ фантастического животного, 

используя свойства разных художественных материалов. Оценивать 

выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников. 

15.01  

 

17 

Новогодний подарок  

1 

Высказывать эмоциональные суждения о выразительности упаковок для новогодних 

подарков. Различать основные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство (дизайн). Создавать 

оригинальную упаковку для новогодних подарков, используя конструктивные  

 

  22.01 
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возможности  листа бумаги. Уметь выражать своё отношение к празднику через 

цветовое оформление новогодней упаковки. Оценивать выразительность 

результатов своей творческой деятельности и сверстников. 

 

 

 

 

18 

 

Художник и мир человека 

 

 

Ты - художнгик 

 

11 

 

 

1 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительности афиши или 

пригласительного билета. Придумывать вариативные названия персональной или 

коллективной выставки детского рисунка. 

Работать над замыслом и его воплощением индивидуально или в группе.  

Использовать выразительные возможности художественных материалов для 

создания эскиза афиши или пригласительного билета. Отражать в рисунке основную 

идею выставки, её тему. Оценивать выразительность результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

 

 

 

 

29.01 

 

19 Семейный праздник 1 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой 

деятельности. Различать основные жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт и др. 

Выражать своё отношение к праздничному событию: семейным, народным и 

государственным праздникам.  Выбирать и использовать способы работы 

различными художественными материалами для передачи замысла (весёлый 

праздник).  Использовать выразительные средства композиции: главный герой в 

центре или крупно. Оценивать выразительность результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

05.01  

20 Портрет 1 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой 

деятельности. Понимать общее и особенное в произведении изобразительного 

искусства и в художественной фотографии. Выражать своё отношение к 

портретируемому, используя предметное окружение  (девочка любит читать,  

мальчик любит играть в футбол, мама в нарядной шляпе на даче, подруга с 

попугайчиком на плече и др.). Использовать выразительные средства композиции: 

главный герой в центре или крупно.  Выбирать и использовать способы работы  

художественными материалами (гелевые ручки, фломастеры, цветные карандаши  

или др.)  для передачи замысла. Оценивать выразительность результатов своей 

творческой деятельности и сверстников. 

    12.02  

21 Парный портрет 1 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой 

деятельности. Понимать общее и особенное в произведении изобразительного 

искусства и в художественной фотографии. Выражать своё отношение к парному 

портрету, на котором изображены любящие друг друга люди. Выбирать и 

использовать способы работы  художественными материалами (гуашь, фломастеры, 

пастель или др.)  для передачи замысла («Серебряный юбилей», «Молодожёны», 

«Весёлые жених и невеста», «Золотой юбилей» или др.). Оценивать 

выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников. 

 

19.02  

22 Портрет пожилого человека 1 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой 

деятельности. Понимать общее и особенное в произведении изобразительного 

26.02  
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искусства и в художественной фотографии. Выражать своё отношение к портрету, 

на котором изображён пожилой человек (морщинки – символ мудрости).  

Использовать выразительные средства композиции: главный герой в центре или 

крупно.  Выбирать и использовать способы работы  художественными материалами 

(фломастерами, цветными карандашами, восковыми мелками или др.)  для передачи 

замысла (любимый прадед, добрый дед, красивая бабушка, мудрая прабабушка или 

др.). Передавать в самом общем виде пропорции человеческого лица и фигуры.  

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и 

сверстников. 

 

23 Художник рисует высоких людей 1 Участвовать в обсуждении иллюстраций к известным литературным произведениям. 

Выражать своё отношение к трудовой  деятельности людей высокого роста 

(баскетболист, волейболист и т.п.). Выбирать и использовать способы работы 

графическими художественными материалами (фломастерами, маркерами, углем 

или др.)  для передачи замысла в процессе иллюстрация литературного 

произведения («Дядя Стёпа-милиционер», «Дядя Степа достаёт воздушного змея», 

«Дядя Стёпа у врача», «Гулливер в окружении маленьких человечков»  или 

др.).Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов.Оценивать 

выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников. 

  05.03  

24 Чудеса света 1 Высказывать суждения о чудесах света, как о значительных достижениях 

человечества. Различать основные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Выражать своё 

отношение к необычной постройке или сооружении, подчёркивая её  

значительность. Выбирать и использовать способы работы цветными  

художественными материалами (пастель, краски, цветные фломастеры или др.)  для 

передачи замысла («Величественный храм Василия Блаженного», «Красный мост», 

«Пагода» или др.).Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых 

объектов.Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и 

сверстников. 

12.03  

25 Необычные скульптуры 1  Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой 

деятельности. Различать основные виды изобразительного искусства: скульптуру, 

живопись, графику. 

Выражать своё отношение к монументальной скульптуре, олицетворяющей победу, 

свободу или др. Использовать приёмы работы   пластилином для изготовления 

скульптурного изображения с применением   пластиковой бутылки. Использовать 

выразительные свойства объёма для передачи замысла (радость, восторг или др.). 

Передавать в самом общем виде пропорции человеческой фигуры в объёме. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и 

сверстников. 

19.03  

 

26 

 

Башня до небес 

 

1 

Участвовать в обсуждении библейской истории о Вавилонской башне. Выражать 

основную мысль через композицию, состоящую из двух и более планов (главное 

 

  02.04 
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впереди, второстепенное – на дальнем плане). Использовать выразительные 

возможности вертикального узкого формата. Выбирать и использовать способы 

работы графическими материалами (маркер, фломастер, уголь, сангина или др.) для 

передачи замысла («Высокая башня», «Величественная башня», «Телевизионная 

башня» или др.). Оценивать выразительность результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

 

 

27 

 

Каждый народ - художник 

 

1 

Осознавать роль музеев в жизни общества. Участвовать в обсуждении природного 

своеобразия серных, центральных или южных широт  нашей страны. Высказывать 

суждения по поводу сходства и различия (всеобщего и уникального) в образах 

национальных костюмов. Выбирать и использовать способы работы  

художественными материалами в процессе индивидуальной и коллективной 

деятельности.  Оценивать выразительность результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

 

 

 

09.04 

 

28 Красота вещей 1 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой 

деятельности. Использовать в выразительных целях композицию: размещение 

предметов на листе.  

Выбирать и использовать способы работы  художественными материалами 

(фломастерами, цветными карандашами, восковыми мелками, гуашью или др.)  для 

передачи замысла композиции «Традиционные национальные предметы». 

Передавать в самом общем виде пропорции предметов. Оценивать выразительность 

результатов своей творческой деятельности. 

16.04  

 

 

29 

Художник и мир искусств 

 

В мире книг 

6 

 

1 

Участвовать в обсуждении  выразительных средств книжной графики.  Высказывать 

эмоциональные суждения о цветовом оформлении букв своего имени или фамилии. 

Выбирать и использовать способы работы цветными материалами для передачи в 

слове-образе своего характера. Использовать шрифтовую композицию в 

оформлении обложки творческой папки. Оценивать выразительность результатов 

своей творческой деятельности. 

 

 

  23.04 

 

30 В мире музыки 1 Участвовать в обсуждении  выразительных музыкальных средств колыбельной 

песни. Использовать способы работы в технике акварели по-сырому листу для 

передачи «сонного» настроения. Выражать отношение к утреннему пейзажу через 

цвет, нюансных тёплый или холодный колорит. Оценивать выразительность 

результатов своей творческой деятельности. 

  30.04  

31 Кукольный тетатр 1 Участвовать в обсуждении  оригинальных кукол, хранящихся в  музее С.Образцова. 

Использовать приёмы изготовления куклы на основе бумажного или 

полиэтиленового пакета. Выражать отношение к характеру куклы через украшение 

её костюма. Оценивать выразительность результатов своей творческой 

деятельности. 

  07.05  

32 Музей под открытым небом 1 Участвовать в обсуждении образного смысла архитектурных строений. Осознавать 

значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой 

деятельности. Выражать своё отношение к красоте архитектурных памятников.   

14.05  
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Выбирать и использовать способы работы цветными  художественными 

материалами для передачи замысла: «Главный храм моего селения», «Старый дом», 

«Деревянный теремок», «Здание музея»  или др. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности. 

33 Санкт-Петербург – город-музей 1 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой 

деятельности. Выражать своё отношение к красоте Санкт-Петербурга, его 

архитектурным памятникам.  Выбирать и использовать способы работы цветными  

художественными материалами (пастель, краски, цветные фломастеры или др.)  для 

передачи замысла (я любуюсь разводным мостом, Казанским собором) или др. 

Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов. Оценивать 

выразительность результатов своей творческой деятельности. 

  21.05  

34 Государственный Эрмитаж 1 Осознавать значимые темы искусства и выражать к ним своё отношение. Выражать 

своё отношение к произведениям изобразительного искусства, хранящимся в 

Государственном Эрмитаже. Различать основные виды художественной 

деятельности: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство и жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт. Выбирать и использовать способы работы   художественными 

материалами для передачи замысла: «Торжественный зал», «Красный зал», 

«Серебряный зал», «Голубой зал», «Я в залах музея», «Сказочный зал» или др. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности. 

28.05  
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Материально- техническое обеспечение программы 

 

4. КопцеваТ.А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. 

(УМК «Гармония»), - Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2014  

5. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В.. Изобразительное искусство. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений (УМК 

«Гармония»), – Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2013  

6. Копцева Т.А. Программа общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС. ИЗО: 1-4 классы  – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013  

4.Копцева Т.А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 2 класса. (УМК «Гармония»),– Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2017 

 

 

1) классная доска ;                                                                                                                            

2)  магнитная доска; 

3) экспозиционный экран;                                                                                                                 

4) персональный компьютер; 

5) мультимедийный проектор;                                                                                                           
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Лист корректировки рабочей программы 
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Приложение 1 

Особенности организации контроля  ( оценивания)   

Критерии и нормы  оценки  знаний, умений, навыков учащихся применительно к различным формам контроля знаний. 
Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

  работа полностью соответствует теме, определенной идее (если тема и     идея были заданы), 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 работа очень выразительна, удачное цветовое решение 

 Ярко выраженное собственное отношение к изображаемому через замысел, оригинальность композиции 

Оценка "4" 

 учащийся справляется с целью урока 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; 

 работа не полностью соответствует теме, определенной идее   (если тема и  идея были заданы)  

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

 работа выразительна,  гармоничное  цветовое решение 

 Наличие собственного отношения к изображаемому через композицию, элементы оригинальности 

Оценка "3" 
 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 Работа в значительной степени не  соответствует теме, определенной идее   (если тема и идея были заданы)  

 Компоненты изображения согласованы между собой не гармонично 

 Характерное в изображении подмечено и передано не точно 

 Работа не выразительна, цветовое решение не очень гармонично 

 Признаки собственного отношения к изображаемому, оригинальность практически отсутствуют 
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Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 Работа полностью не  соответствует теме, определенной идее   (если тема и идея были заданы)  

 Компоненты изображения между собой не согласованы 

 В работе не изображено наиболее характерное 

Алгоритм самооценки творческих работ 

1 . Что нужно было сделать в задании? Какова была цель, что нужно было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты выполнял работу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 

На уроке ученик сам учится оценивать свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил 

или занизил их. 

 

Системная оценка личностных,  метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

портфолио младшего школьника.  

В портфель достижений  включаются  

выборки детских работ — формальных и творческих,  

систематизированные материалы наблюдений,  

материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Пополнять портфель достижений и оценивать его материалы  прежде всего ученик, используется помощь родителей. Стоит 

ориентировать учащихся и их родителей на то, что в портфель достижений ученика должны быть помещены такие задания ( рисунки, 

аппликации, модели, рассказы, истории, сказки), так как они определяют его индивидуальность. 

 Учитель  раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть , а в остальном – обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «близко к отлично», «отлично», 

«превосходно» 


