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                                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по изобразительному искусству 

для ОУ   на основе авторской программы «Изобразительное искусство» : Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи преподавания изобразительного искусства: 
- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 
- формирование художественно-творческой активности школьника; 
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства и др. 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 художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

 . 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в 

год (при 1 ч в неделю). 
 



 Планируемые результаты  освоения предмета 

Личностные результаты 

В ценностно - эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных 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 

У второклассника продолжится формирование: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

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

- активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов; 

- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников. 
 

 Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 



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

- овладения 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 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 
 

ИКТ- компетентность: 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 
 

 Содержание программы (34 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. 

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. 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение.    Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий.  Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения.   Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 



 
 
 

                                                    тематический план 

 
№ 

 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 

 

Вводный урок 

1.        Мастера Изображения, Постройки и   

      украшения. Художественные   материалы. 

1 

2 

 

                 Искусство в твоём доме 

2. Твои игрушки. 

3. Посуда у тебя дома. 

4. Обои и шторы у тебя дома. 

5. Мамин платок. 

6. Твои книжки. 

7. Открытки. 

8.  Труд художника для твоего дома. 

7 

 3  

 

Искусство на улицах твоего города 

9. Памятники архитектуры. 

10. Парки, скверы, бульвары. 

11. Ажурные ограды. 

12. Волшебные фонари. 

13. Витрины. 

14. Удивительный транспорт. 

15. Труд художника на улицах твоего города (села). 

7 

4 

 

 Художник и зрелище 

16. Художник в цирке. 

17. Художник в театре. 

18. Театр на столе. 

19. Театр кукол. 

20. Мы – художники кукольного театра. 

21. Конструирование сувенирной куклы. 

11 



22. Театральные маски. 

23. Конструирование масок. 

24. Афиша и плакат. 

25. Праздник в городе. 

26. Школьный карнавал. 

5 

 

Художник и музей 

27.Музей в жизни города. 

28. Картина – особый мир. 

29. Картина – пейзаж. 

30. Картина – портрет. 

31. Картина – натюрморт. 

32. Картины исторические и бытовые. 

33. Скульптура в музее и на улице. 

34. Художественная выставка. 

8 

 Итого: 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


