
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Георгиевская СОШ» с учѐтом УМК 

автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 

Для реализации программы используется следующий УМК:                                                                                                        

1. Е. И. Коротеева « Искусство и ты» 2 класс. Учебник для общеобразовательных школ. М. «Просвещение» 

2012 г. 

2. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под редакцией Б. М. Неменского. 

М. «Просвещение» 2012 г. 

3. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского 1-4 классы. М. «Просвещение» 2012 г. 

4.Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. М. «Просвещение» 2013 г. 

Место предмета в базисном плане: на изучение изобразительного искусства во 2 классе учебным планом 

предусматривается 34 учебных часа – из расчѐта 1 час в неделю.                                                                                                                                  

Основные цели курса:    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. 

Образовательные и воспитательные задачи курса:                                                                                                                                  

- 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; и др.                                                                                                                                                                                                       

Формы и методы с детьми, испытывающими сложности в обучении:                                                                            
индивидуальная работа, работа в малых группах; наглядный, словесный, практический с опорой на схемы, 

таблицы, памятки, инструкции, игровые методы.                                                                                                                                                    

Требования к уровню подготовки                                                                                                                     

Обучающийся научится: понимать 
- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;                                                                                              

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;                                                                                                  

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. 

Левитан*); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллю-

страциях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для самостоятельной творческой деятельности;                                                                                                                                                                      

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                                                           

-  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников (В. Ван Гог, М. 

Врубель, И. Айвазовский, И. Билибин);                                                                                                                                                                                                                                 

- использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин);                                                                                                                        

- решать творческие задачи на уровне импровизаций;                                                                                                                                                               

- создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

- выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного замысла в художественном 

изделии;                                                                                                                                                                                                                     

- моделировать предметы бытового окружения человека; 

- применить навыки несложных зарисовок с натуры;                                                                                                                                                              

- создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием зарисовок, сделанных на 

природе;  сформулировать замысел;                                                                                                                                                                                                                                                         

- построить несложную композицию; 



- воспринимать окружающий мир и произведения искусства;                                                                                                                                                    

- анализировать результаты сравнения; 

- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные художественные техники: 

коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры, пластилин, тушь, уголь, гелевая ручка;                                                                                                                                                            

передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью тона, штриха, материала, орнамента, конструирования                                                                                                                                                                          

- (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). 

Формы контроля: беседы, фронтальный и индивидуальный опрос, творческие выставки (индивидуальных 

и коллективных) работ. 

 


