
 

 

 



 

 

Аннотация к программе 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. УМК «Планета знаний». М.: АСТ, Астрель. в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 

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

образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 февраля 

2015 г.); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278)  

7. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ№4» городского округа г.Стерлитамак Республики 

Башкортостан на 2016-2020 годы (от 31.08.2015г. №217). 

Данная программа нацелена на решение приоритетной задачи начального образования - формирование универсальных учебных действий 

(общих учебных умений, обобщенных способов действий, ключевых умений), обеспечивающих готовность и способность ребенка к овладению 

компетентностью «уметь учиться». Единые подходы (культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный) 

и принципы (развития, вариативности, концентричности), лежащие в основе программы, способствуют формированию у детей младшего школьного 

возраста прочных знаний, умений и навыков и универсальных (метапредметных) умений; развитию способностей, готовности к обучению, 

сотрудничеству, саморазвитию; решению важных воспитательных задач. 

Учебная программа разработана в соответствии с новыми требованиями стандарта, где раскрываются цель и задачи курса; особенности 

структуры; общие подходы и принципы; представлено содержание курса и тематическое планирование с описанием ключевых понятий, полностью 

соответствующих фундаментальному ядру содержания образования, а также учебной деятельности учащихся в соответствии с Программой развития 

универсальных учебных действий и способов их реализации в рамках предмета; даны планируемые результаты освоения программы. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 
приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребёнка; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи обучения и развития во 2 классе: 



 

 

-продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, 

тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.); 

-освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.); 

-освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, выступающий, плоский рельеф с прорезями); 

-продолжение освоения «Азбуки цвета», проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с помощью добавления в 

основные цвета белил и чёрной краски; 

-продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение 

их ближе к верхнему краю листа); 

-продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, 

архангельская щепная птица); 

-освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, тканью, губкой и др.; кляксография, рисование солью и др.); 

-продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 

-продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические формы и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в 

природе, объектах дизайна и архитектуры; 

-продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и архитектуры на основе геометрических форм; 

-продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого характера. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Н.М. Сокольникова. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 2 класс, - М, АСТ Астрель 2011 г. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. Все таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях 

6. Экран (на штативе или навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 

7. Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

8. Арбат Ю. А. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах народного искусства / Ю. А. Арбат. — М., 1964.  

9. Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. — М., 1988.  

10. Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. — М., 1982.  

11. Василенко В. М. Народное искусство: Избранные труды о народном творчестве. X—XX вв. / В. М. Василенко. — М., 1974.  

12. Воронов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды /  

13. B.С. Воронов. — М., 1972.  

14. Головина В. А. Египет: Боги и герои / В. А. Головина. —Тверь, 1997.  

15. Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986.  

16. Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дура-сов.—Л., 1986.  

17. Ефимова Л. В. Русский народный костюм / Л. В. Ефимова. — М., 1989.  

18. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990.  



 

 

19. Искусство ансамбля. Художественный предмет — интерьер — архитектура — среда. — М., 1988.  

20. Кайсаров А. С. Мифы древних славян / А. С. Кайсаров, Г. А. Глинка, Б.А.Рыбаков. — Саратов, 1993.  

21. Кашекова И. Э. От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — ; М., 2000.  

22. Киреева Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. — М., 1970.  

23. Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево / Н. Т. Климова. — М., 1991. 

24. Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М., 1993, 1996.  

25. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988.  

26. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. —Т. 2.  

27. Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир целостности / М. А. Некрасова. — М., 1983.  

28. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры / М. А. Некрасова. — М., 1983.  

29. Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — М., 1993.  

30. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

31. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 2012.  

32. Осетров Е. И. Живая Древняя Русь / Е. И. Осетров. — М., 1984.  

33. Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. — М., 1982.  

34. Попова В. С. Русские художественные промыслы / Попова В. С, Каплан Н. И. — М., 1984.  

35. Рак И. В. Мифы Древнего Египта / И. В. Рак. — СПб., 1993.  

36. Рогов А. П. Русская культура. Национальные особенности / А. П. Рогов. — М., 2009.  

37. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б.А.Рыбаков.— М., 1981.  

 Интернет – ресурсы: 

1. Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

3. Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/ 

4. Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

5. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm 

6. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка. 

7. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

9. http://festival.1september.ru/- Авторские программы и разработки уроков 

10. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

11. http://festival.1september.ru/ - Викторины 

12. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

13. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

14. http://art.festival.1september.ru/ - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

 Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «СОШ №4» Князева Инна Владимировна 
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