
 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары, разработана в соответствии 

с требованиями: 

- Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г № 373» 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 06.11.2009г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования» 

- Приказа Минобрнауки РФ от 04.11.2010г. № 2010 « Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказа  Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. № 2106 « Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 « Об организации внеурочной деятельности при  введении е федерального 

государственного стандарта общего образования» 

- государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

чувашской республике (национально-региональный компонент), 2007 г. 

- на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования» с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, отраженных в 

программе развития школы и Концепции  УМК «Школа России». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном  

законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Это: 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

 - гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 



организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 

Рабочая программа по  искусству составлена на Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству и авторской  программы курса 

«Изобразительное искусство. 1 - 4 классы» В. С. Кузина  М.: Дрофа. 

Цель курса - приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих задач: 

 развитие способности к эмоционально - ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно - 

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 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 ее 

традициям. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, уважения к традициям и культуре  других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представленийо нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствиис поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения художественных и 

познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного образа. 

 

Содержание предмета «Искусство» во 2 классе 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8 ч) 
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по очертаниям предметов. Выполнение в 

цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое 

отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания 

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): 

а) бабочек; 

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); 

в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 

г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); 

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.). 



Выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы (8 ч) 
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. 

Правильное размещение изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие 

зрительных представлений, образного мышления, воображения, фантазии. 

Примерные задания: 

а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои друзья», «Весна наступает», «С чего 

начинается Родина», «На морском берегу», «Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, тучи 

нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; рассказов Е. 

Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал). 

Декоративная работа (8 ч) 
Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан и 

Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, 

элементы декоративно - сюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию симметрии, 

ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных предметов на основе декоративного изображения 

ягод, листьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения классного уголка; 

в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе декоративного изображения цветов, птиц для 

украшения школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, цветов, листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

Лепка (3 ч) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти и по 

представлению. Лепка простейших тематических композиций. 

Примерные задания: 

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению; 

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти или по представлению; 

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в комбинезоне»; 

г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 



Аппликация (3 ч) 
Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. п.) и вырезание из цветной бумаги силуэтов 

игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, слона). 

Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 

Примерные задания: 

а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и растительных форм, составление из них декоративных 

композиций и наклеивание на цветной лист картона или бумаги; 

б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя любимая игрушка». 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 
Основные темы бесед: 

 прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников); 

 родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве художника - пейзажиста Н. Ромадина, звуки 

дождя в живописи); 

 городские и сельские пейзажи; 

 художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты; 

 композиция в изобразительном искусстве; 

 художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 

 художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. Серова и других художников); 

 выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, И.Шишкин, И. Левитан; 

 главные художественные музеи России; 

 русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, Полхов-Майдан, филимоновские 

глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка). 

 Рекомендуемые произведения  

Аверкамп Х. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами. 

Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева. 

Асламазян М. Праздничный натюрморт. 

Бем Е. Силуэт. 

БилибинИ.Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 

Богданов- Бельский Н. Новая сказка. 

Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 

Васильев Ф.После дождя; Болото в лесу. 

Васнецов В.Автопортрет. 

Васнецов Ю.Иллюстрации к русским народным сказкам и песням. 

Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных 

Врубель М. Богатырь. 



Гельмерсен В. Силуэт. 

Герасимов А.Натюрморт. После дождя. Мокраятерраса; Капли дождя; Пионы. 

Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки. 

Дейнека А. После дождя. 

Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых. 

Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам. 

Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы кремлевских соборов. 

Костанди К. Гуси. 

Куинджи А.Березовая роща; После дождя. 

Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином. 

Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина. 

Левитан И. Золотая осень; После дождя. Плес; Березовая роща 

Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей художника 

Матисс А.Лебедь; Красные рыбы. 

Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт. 

Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд. 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с обручем. 

Поленов В.Бабочки. 

Репин И.Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери художника; Осенний букет. Портрет В. И. Репиной; Девочка 

Ада; Портрет П.М. Третьякова. 

Рерих Н. Илья Муромец 

Ромадин Н. Цветущий бугор; Весенний день; Последний луч; Розовый вечер. 

Саврасов А. Проселок. 

Сарьян М.Октябрь в Ереване; Цветы; Полевые цветы; Пионы. 

Серебрякова З. Катя в голубом у елки; За завтраком; Мальчики в матросских тельняшках; Карточный домик; Автопортрет с 

дочерьми; В детской. Нескучное. 

Серов В. Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещенная солнцем; Дети; Мики Морозов;Стригуны на водопое. 

Домотканово. 

Сидоров В. Тихая моя Родина. 

Снейдерс Ф. Птичий концерт. 

Сомов К. Зима. Каток. 

Ткачев С. В зимний праздник. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Цилле Г. Наброски. 



Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам. 

Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу. 

Юон К. Русская зима. Лигачево; Весенний солнечный день. Сергиев Посад; У Новодевичьего монастыря весной; День Благовещения. 

Успенский собор Троице-Сергиевой лавры; Купола и ласточки. 

 

Календарно-тематческое планирование  

 

Дата Тема урока. Кол-во часов Кол-во 

часов 

Корректировка 

 Мы рисуем осень (9 часов)   

 Рисование на темы, по памяти и представлению. Мое лето. 1  

 Лепка. Осень – грибная пора. 

Грибы , растущие в лесах Чувашии. 

1  

 Рисование с натуры. Красота осеннего дерева. 1  

 Рисование с натуры. Натюрморт. Осенний букет. 1  

 Декоративная работа. Веселые хохломские узоры. Орнамент в круге. 

Роспись тарелочки. Чувашские орнаменты. 

1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению. Осень. Музыка дождя. 1  

 Рисование с натуры. Натюрморт. Яблоки. 1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению.В гостях у осени. 1  

 Дизайн.Осенние подарки природы. 1  

 Мы рисуем сказку (7 часов)   

 Рисование на темы, по памяти и представлению. 

Иллюстрирование сказки П.Бажова «Серебряное копытце» (диафильм) 

1  

 Дизайн.Оформление обложки к диафильму по сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

1  

 Рисование с натуры. Ветка ели (сосны). 1  

 Лепка. Игрушки по мотивам народных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Каргополь). 

1  

 Лепка. Игрушки по мотивам народных промыслов. Ярославская глиняная 

игрушка. 

1  

 Декоративная работа. Городецкая роспись. Рисуем сказочную птицу.   

 Мои друзья (10 часов)   



 Рисование с натуры.  Новогодняя игрушка. 1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению.Новогодняя сказка. 1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению. 

Зимние развлечения с друзьями. 

1  

 Лепка. Наши друзья - животные.Животные Чувашского края. 1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению. 

Птицы – наши друзья. 

1  

 Рисование с натуры.  Игрушечный друг 1  

 Декоративная работа. Сказочная гжель. Составление эскиза узора из 

декоративных цветов, листьев для украшения предметов посуды. 

1  

 Декоративная работа. Сказочная гжель. Чайный сервиз. (ктд) 1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению. 

Защитники земли русской. 

1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению. 

Моя дружная семья. 

1  

 Рисование с натуры.  Весенний букет для мамы. 1  

 С чего начинается Родина (8 часов)   

 Дизайн. Моделирование и оформление фоторамки для семейной 

фотографии. 

1  

 Беседа. Главные художественные музеи страны. 1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению. 

Рисование декораций к русской народной сказке «Теремок» (ктд) 

1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению. 

Изготовление рисованных кукол для  русской народной сказки 

 «Теремок» (ктд) 

1  

 Декоративная работа. Полхов-майданская матрешка. Рисование 

элементов. 

1  

 Декоративная работа. Роспись матрешки. 1  

 Рисование на темы, по памяти и представлению.Цветы нашей Родины. 1  

 Промежуточная аттестация. Дизайн. Проект детской площадки. 1  

Национально-региональный компонент реализуется на 3 уроках изобразительного искусства: 

1. Лепка. Осень – грибная пора. Грибы , растущие в лесах Чувашии 

2. Декоративная работа. Веселые хохломские узоры. Орнамент в круге. Роспись тарелочки. Чувашские орнаменты. 

3. Лепка. Наши друзья - животные. Животные Чувашского края. 



Список используемой методической базы: 

Учебник «Изобразительного искусства»  В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина 2 класс. .Справочные пособия, энциклопедии по искусству. Таблицы 

по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

 

  

 


