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1.Пояснительная записка 

     Программа курса разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, Примерной общеобразовательной программы по предмету, автор-

ской программы «Изобразительное искусство» Б. М. Неменского. 

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение культурным нацио-

нальным наследием. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе до-

стигает этой цели с помощью специальных средств – содержания, форм и методов обуче-

ния, соответствующих содержанию и формам самого искусства. 

 В содержание предмета эстетическое восприятие действительности и искусства, 

художественная  практическая деятельность учащихся. 

Задачи программы. 

1) Овладение уч-ся знаниями элементарных основ реалистического рисунка: формирова-

ние навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

2) Ознакомление  с особенностями работы в области декоративно – прикладного и 

народного искусства, лепки, аппликации. 

3) Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства (понимания пре-

красного); 

4) Воспитание интереса и любви к искусству. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пла-

стических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктив-

ных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 

постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве кни-

ги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 

а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, де-

коративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хо-

рошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изоб-

ражение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визу-

ально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов дея-

тельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, члени-

мую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и ино-

го вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельно-

сти акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности че-

ловека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 



 
 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятель-

ности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и По-

стройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и учени-

ка; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

3.Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение ИЗО отводит-

ся  1час в неделю, 34 часа в год.  

Номер по 

порядку 

Наименование раздела Количество часов 

1 Чем и как работают художники 8 часов 

2 Реальность и фантазия.  

Ты изображаешь, украшаешь, строишь 

7 часов  

3 О чём говорит искусство 10 часов 

4 Как говорит искусство 9 часов 

  34 часа 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе— духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представ-

лениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданствен-

ности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловече-

ской культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за ша-

гом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненно-

го опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюде-

ния и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропуще-

на через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 



 
 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоционально-

му уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувствен-

ный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

  Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выражения. 

         Метапредметные результаты  

      Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

       Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразитель-

ным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

        Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 



 
 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобра-

зительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

         Предметные результаты  

             Учащиеся должны знать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные све-

дения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 

композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, коло-

рит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и 

света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная 

и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источ-

ника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточ-

ный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и 

их роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении до-

мов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать 

художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение па-

литры. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основ-

ные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с зада-

чей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание 

более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных 

им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать худо-

жественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить поверх-

ность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и перера-

ботанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 



 
 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, кол-

лаж) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

 

6.Содержание курса начального общего образования по учебному предмету. 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  (7 ч.)  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобще-

ние темы). 

О чем говорит искусство (10 ч.) 

Изображение природы в различных состояниях. 

Художник изображает настроение. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения7 

Образ здания. 

Как говорит искусство (9 ч.) 

Теплые цвета. 

Холодные цвета. 

Что выражают теплые и холодные цвета? 

Тихие цвета. 

Что такое ритм пятен? 

Ритм и движение пятен. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм линий и пятен, цвет – средства выразительности любой композиции 

 

 



 
 

 

7.Тематическое планирование по изобразительному искусству, 2 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа 

№ п/п 
Дата Тема 

Вид изобразительной  

деятельности 

  Чем и как работают художники 

1 08.09. 

2017 

«Цветочная поляна». Три основных 

цвета  

Рисование по памяти и впечатлению 

2 15.09 

2017 

«Радуга на грозовом небе». Пять кра-

сок – богатство цвета и тона: гуашь 

Рисование по памяти и представле-

нию 

3 22.09 

2017 

«Осенний лес». Выразительные воз-

можности других материалов (графи-

ческие: пастель, мелки) 

Рисование пастелью и мелками 

4 26.09 

2017 

«Осенний листопад» – коврик аппли-

каций. Выразительные возможности 

аппликации 

Декоративно-прикладное творчество 

5 03.09 

2017 

«Графика зимнего леса». Выразитель-

ные возможности графических мате-

риалов 

Рисование тушью, карандашом, уг-

лем 

6-7 10.10\ 

17.10 

2017 

«Звери в лесу». Выразительные воз-

можности материалов для работы  

в объеме 

Лепка птиц и животных (работа в 

объеме) 

8 24.10 

2017 

«Игровая площадка» для вылепленных 

зверей. Выразительные возможности 

бумаги 

Выполнение макета игровой пло-

щадки 

 
 

Реальность и фантазия. 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь 

9 07.11 

2017 

«Наши друзья: птицы». Рисунок птицы 

(ворона, журавль, голубь, петух и др.) 

с живой натуры, чучела или таблицы. 

Изображение и реальность 

Рисование с натуры и по памяти 

10 14.11 

2017 

«Сказочная птица». Изображение  

и фантазия 

Рисование по памяти и представле-

нию 

11 21.11 

2017 

«Узоры паутины». Украшение и ре-

альность, украшения в природе 

Рисование узора паутинки 

12 28.11 

2017 

«Обитатели подводного мира». Укра-

шение и реальность 

Рисование по памяти и представле-

нию; работа по готовому трафарету, 

в технике аппликации 

13 05.12 «Кружевные узоры». Украшения  Работа в технике «граттаж» (проца-



 
 

2017 и фантазия рапывание) 

14 12.12 

2017 

«Подводный мир». Постройка и реаль-

ность 

Конструктивное строение: объемное 

изображение фигур морской фауны 

и флоры 

15 19.12 

2017 

Постройка и фантазия  Конструктивное строение из бумаги 

  О чем говорит искусство 

16 26.11. 

2017 

«Четвероногий герой». Выражение ха-

рактера изображаемых животных. Жи-

вопись 

Рисование по памяти и представле-

нию 

17 16.01 

2018 

Сказочный мужской образ. Выражение 

характера человека в изображении 

(«Веселый и грустный клоуны»)  

Рисование по представлению ска-

зочных героев (мужчин), контраст-

ных по характеру 

18 23.01 

2018 

Женский образ русских сказок. Выра-

жение характера человека в изображе-

нии 

Рисование по представлению обра-

зов сказочных персонажей  

(женщин), контрастных по характе-

ру 

19 30.01 

2018 

Образ сказочного героя. Художествен-

ное изображение в объеме 

Изображение в объеме сказочных 

героев (лепка) 

20 06.02 

2018 

«С чего начинается Родина?». Природа 

в разных состояниях 

Рисование природы по памяти 

21 13.02 

2018 

«Человек и его украшения». Выраже-

ние характера человека через украше-

ния 

Декоративное конструирование 

22 20.02 

2018 

«Морозные узоры». Украшение и ре-

альность 

Вырезание из бумаги элементов мо-

розных узоров 

23 27.02 

2018 

«Морской бой Султана и пиратов». 

Выражение намерений через украше-

ние 

Украшение цветом, символами  

с выражением намерений – добрых 

или злых 

24-25 06.03\ 

13.03 

2018 

«Замок Снежной Королевы». Дом для 

сказочных героев 

Смешанная техника (фон – пейзаж, 

аппликация; макетирование, кон-

струирование) 

  Как говорит искусство 

26 20.03 

2018 

«Огонь в ночи» («Перо Жар-птицы»). 

Цвет как средство выражения: «теп-

лые» и «холодные» цвета 

Живописные упражнения, рисование 

по памяти и представлению  

(впечатлению) 

27 03.04 

2018 

«Мозаика». Цвет как средство выра-

жения: «тихие» (глухие) и «звонкие» 

Рисование по памяти и впечатлению 



 
 

цвета («Весенняя земля») 

28 10.04 

2018 

Графические упражнения. Линия как 

средство выражения. Характер линий  

Графическое изображение весеннего 

лесного пейзажа 

29 17.04 

2018 

«Дерево». Линия, как средство выра-

жения. Характер линий 

Рисование по памяти и с натуры  

(деревья в окне, растения комнат-

ные) 

30 24.04 

2018 

«Птицы». Ритм пятен как средство вы-

ражения 

Рисование по памяти; декоративно-

прикладное творчество 

31 08.05 

2018 

«Поле цветов». Ритм цвета, пятен как 

средство выражения. Живопись (или 

оригами, цветная аппликация) 

Рисование по памяти, с натуры; вы-

резание из бумаги 

32 15.05 

2017 

«Птицы». Пропорция как средство ху-

дожественной выразительности. Про-

порции и характер (бумажная пластика 

или лепка) 

Конструирование из бумаги или 

лепка 

33 22.05 

2018 

«Весна идет». Ритм пятен, линий, про-

порций как средство художественной 

выразительности  

Живопись с элементами аппликации 

34 29.05 

2018 

 

Музеи искусств.  

«Экзамен художника Тюбика». Искус-

ствоведческая викторина 

Беседа, просмотр слайдов, диафиль-

мов, иллюстраций, репродукций, ви-

деофильмов  

Игровые формы, чтение докладов, 

сообщений, конкурсы, соревнова-

ния, творческие задания 

 

8.Материально – технического обеспечения 

1. ФГОС НОО. 

2. Примерная программа по предмету. 

3. Неменский Б. М.  и др. ИЗО. Программа: 1-4 классы.  

4. Неменская Л. А. Уроки ИЗО. Поурочные разработки.  1 класс. 

5. Неменская Л. А. Уроки ИЗО. Поурочные разработки.  2 класс. 

6. Неменская Л. А. Уроки ИЗО. Поурочные разработки.  3 класс. 

7. Неменская Л. А. Уроки ИЗО. Поурочные разработки.  4 класс. 

8. Электронные образовательные ресурсы по предмету. 

Учебники: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. 

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

Рабочие тетради и пособия для обучающихся: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.  

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 



 
 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл.  

5. Детские книги с иллюстрациями. 

6. Репродукции картин (в электронном виде). 

Оборудование класса. 

1.Ученические столы. 

2.Стол учительский. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 

4. Настенная школьная  доска. 

Технические и демонстрационные средства обучения: 

 


