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Пояснительная записка  

Изобразительное искусство 

Нормативные документы. 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации»

 (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от

«06» октября 2009 г. № 373);

 Основной образовательной программой начального общего образования ЛГ МАОУ

«СОШ №4»;

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача

РФ от 29.12.2010г. №189);

 годовым календарным графиком на 2020-2021 учебный год.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» (Б.М. Неменский) // Школа России: сборник рабочих программ 1-4 классы – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Рабочая  программа рассчитана на 34 часа в соответствии с календарным учебным 

графиком (1 час в неделю).  

Цели, решаемые при реализации программы 

 воспитать эстетические чувства, интерес к изобразительному искусству; обогатить

нравственный опыт, представления о культуре народов многонациональной России

и других стран;

 развить воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности

творчески; способность к восприятию искусства и окружающего мира; умения и

навыки сотрудничества в художественной деятельности;

 освоить первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и

общества;

 овладеть элементарной художественной грамотой; формировать художественный

кругозор и приобретать опыт работы в различных видах художественно-творческой

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствовать

эстетический вкус.

Задачи, решаемые при реализации программы 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и

окружающего мира;

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.);

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Индивидуальные особенности обучающихся класса 

Программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 

класса.  

В процессе обучения изобразительному искусству и по итогам работы в первом 

классе проводится коррекционная работа с обучающимися, у которых слабо развита мелкая 

моторика пальцев рук. Основными формами коррекционной работы являются: 

1. дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;

2. стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха,

побуждение к активному труду и др.);

3. индивидуальные домашние задания.



Для реализации данных задач создаю благоприятный позитивный настрой для 

последующей успешной работы с учетом психофизических возможностей данных 

обучающихся, с учетом их познавательных и интеллектуальных способностей, с учетом 

особенностей речевого развития.  

Для организации эффективной учебной работы я использую личностно-

ориентированный подход, который реализую через внедрение современных образовательных 

технологий, таких, как здоровье сберегающие технологии, создание благоприятного 

психологического климата на уроке, упражнения на релаксацию, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз); педагогика сотрудничества (работа в парах, группах); компетентностно - 

ориентированное обучение (дифференцированный подход,  разно уровневые задания); метод 

проектовДля реализации данных задач создаю благоприятный позитивный настрой для 

последующей успешной работы с учетом психофизических возможностей данного 

обучающегося, с учетом его познавательных и интеллектуальных способностей, с учетом 

особенностей речевого развития.  

Развитие мелкой моторики пальцев рук влияет на общее интеллектуальное развитие. 

Высокие возможности развития мыслительных процессов на уроках изобразительного 

искусства объясняются также тем, что в решении задачи обучающиеся действуют в 

соответствии со своими желаниями, а не только выполняют волю педагога. Задания предлагаю 

таким образом, чтобы обучающиеся сначала могли больше поработать головой, чем руками. 

Ясно представлять конечный результат работы, спроектировать, спланировать творческий 

процесс, продумать организацию рабочего места, осмыслить последовательность операций. 

Вместе с мышлением в творчестве развивается и речь детей. На уроках изобразительного 

искусства обучающиеся учатся давать полные ответы, проговаривать свои действия, давать 

анализ и оценку качества выполненной работы, расширяется и активизируется словарь за счет 

изучения новой терминологии. 

Учебно-методический комплекс 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения Количество 
Примечание 

Книгопечатная продукция 

1. Сборник рабочих программ «ШКОЛА РОССИИ» 1-4 
классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М.: «Просвещение» 2011. 
1 

2. Учебники  
Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2 класс. Учебник/ Под редакцией Б.М. Неменского – М.: 

«Просвещение», 2013. 

24 

3. Методические пособия для учителя: 

Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Методическое 

пособие. – М.: «Просвещение». 2012. 

1 

Печатные пособия 

5. Комплекты тематических таблиц. 1 

6. Репродукции картин 1 

Технические средства обучения: 

7. Классная доска 1 

8. Мультимедийный проектор 1 

9. Компьютер 1 

10. Интерактивная доска 

11. Принтер 1 

Экранно-звуковые пособия: 

12. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по 

изобразительному искусству (по возможности). 

13. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программы по изобразительному искусству (по 
возможности). 



14. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике программы по 

изобразительному искусству 

Оборудование класса: 

15. Ученические столы с комплектом стульев. 24 

16. Стол и стул учительский. 1 

17. Компьютерный стол и стул. 1 

18. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 
2 

19. Стенды. 2 

Учебно-практическое  оборудование 

20. Альбом для рисования 24 

21. Цветной  и белый картон 24 

22. Пластилин 24 

23. Цветные карандаши 24 

24. Акварельные краски 24 

25. Кисточки 24 

26. Палитра 24 

27. Непроливайка 24 

28. Ножницы с закругленными концами лезвий 24 

29.  Клеёнка 24 

30. Карандаши простые (М или ТМ); 24 

31. Ластик 24 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:

http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:

http://1september.ru/ 

4. «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru/

5. «Открытый урок» http://festival.1september.ru/

6. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru

Педагогический инструментарий 

Используемые технологии обучения: 

 Проблемно-диалогическая технология.(Проблемные ситуации создаются на уроках

усвоения новых знаний. Они  строятся на затруднении в выполнении нового задания,

система подводящих диалогов позволяет обучающимся самостоятельно, основываясь на

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания,

поставив при этом цель, спланировать свою деятельность и оценить результат, проверив

его).

 Информационно-коммуникационные технологии (электронные презентации, решение

учебных задач с использованием интерактивной доски, электронные плакаты,

мультимедийные тренировочные упражнения).

 Игровые технологии.

http://school-collection.edu.ru/
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-Компьютерные игры. 

-Дидактические игры. 

- Ролевые игры. 

Формы учебных занятий 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: 

 работа в паре;

 работа по группам;

 индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает

стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.

Важно при обучении в начальных классах является начальное обучение приемам

самооценивания и рефлексии. 

Методы обучения: 

• словесные (беседа, сообщение),

• наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),

• практические,

• метод проблемного обучения,

• методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций),

• методы контроля и самоконтроля.

Педагогические инструментарий для организации непрерывного образования 

(дистанционного обучения): 

 Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа (дистанционное

обучение). – Режим доступа: https://uchi.ru/ 

 Яндекс Учебник (интернет сервис). – Режим доступа: 

https://education.yandex.ru/home/ 

 Платформа Zoom (инструмент для организации онлайн-конференций). – Режим

доступа: https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

 Открытая школа (образовательная платформа). – Режим доступа: 

https://2035school.ru/lessons/?limit=20 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения

новой задачи;

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов

требованиям конкретной задачи.

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;

Познавательные 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://2035school.ru/lessons/?limit=20


 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;

Коммуникативные 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в

общении и взаимодействии;

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; использовать

речь для регуляции своего действия.

Предметные  результаты 

Обучающийся  научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи

собственного замысла;

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,

коллаж,   флористика, гончар;

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; основные и смешанные цвета, элементарные правила их

смешивания;

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими

инструментами;

 способы и приёмы обработки различных материалов;

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой;

ножницами;

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;

 составлять композиции с учётом замысла;

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,

сгибания;

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;

 конструировать из природных материалов

 пользоваться простейшими приёмами лепки.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение;

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;

 научиться анализировать произведения искусства;



 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения

растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей.   

Содержание учебного предмета 

Повторение и контроль усвоения тем, выпавших на дистанционное обучение в 1 

классе: 

Изучение нового материала за 2 класс: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Как и чем  работает  художник? 9 

2. Реальность и фантазия 8 

3. О чём говорит искусство 8 

4. Как говорит искусство 9 

Итого 34ч 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Чем и как работают художники (9 часов) 

1 
Три основных краски, 

строящие многообразие мира 
индивидуальная 

2 
Пять красок – все богатство 

цвета и тона 
индивидуальная 

3 

Пастель и цветные мелки, 

акварель; их выразительные 

возможности. 

индивидуальная 

4 
Выразительные возможности 

аппликации 
индивидуальная 

5 
Выразительные возможности 

графических материалов 
индивидуальная 

6 
Выразительность материалов 

для работы в объеме 
индивидуальная 

7 

Выразительные возможности 

бумаги индивидуальная 

8 Выразительные возможности 

бумаги 
индивидуальная 

9 

Для художника любой 

материал может стать 

выразительным 

индивидуально- 

коллективная 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 
Формы контроля 

Кол-во 

работ 

1 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогут 

друг другу 

5 ч 

Самостоятельная работа 1 

2 Пейзаж. Настроение в 

рисунке 
4 ч 

Итоговая работа 1 



(обобщающая тема) 

Раздел 2. Реальность и фантазия (8 часов) 

10 Изображение и реальность индивидуальная 

11 Изображение и фантазия индивидуальная 

12 Украшение и реальность индивидуальная 

13 Украшение и фантазия индивидуальная 

14 Пространство и реальность индивидуальная 

15 Пространство и фантазия индивидуальная 

16 

Братья-Мастера 

изображения, Украшения и 

постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы) 

работа в паре 

17 

Братья-Мастера 

изображения, Украшения и 

постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы) 

работа в паре 

Раздел 3. О чем говорит искусство (8 часов) 

18 

Выражение характера 

изображаемых животных индивидуальная 

19 

Выражение характера 

человека в изображении; 

мужской образ 

индивидуальная 

20 

Выражение характера 

человека в изображении; 

женский образ 
индивидуальная 

21 

Образ человека и его 

характера, выраженный в 

объеме 

индивидуальная 

22 
Изображение природы в 

разных состояниях 
индивидуальная 

23 
Выражение характера 

человека через украшение 
индивидуальная 

24 
Выражение намерений через 

украшение 
индивидуальная 

25 

В изображении, украшении и 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение 

к миру 

индивидуальная 

Раздел 4. Как говорит искусство (9 часов) 

26 

Цвет как средство 

выражения: теплые и 

холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного 

индивидуальная 

27 

Цвет как средство 

выражения: теплые и 

холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного 

индивидуальная 

28 

Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) 

и звонкие цвета 

индивидуальная 



29 
Линия как средство 

выражения: ритм линий 
индивидуальная 

30 

Линия как средство 

выражения: характер 

линий 

индивидуальная 

31 
Ритм пятен как средство 

выражения 
индивидуальная 

32 
Пропорции выражают 

характер 
индивидуальная 

33 

Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства 

выразительности 

индивидуальная 

34 
Обобщающий урок года. 

Выставка работ. 
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