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1. Пояснительная записка 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с осталь-

ными учебными предметами, развивающими рационально-логические пути мышления, изобразитель-

ное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности рас-

тущей личности. 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нрав-

ственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

 уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и спо-

собность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыковсотрудничества в ху-

дожественной деятельности. 

 Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружаю-

щего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозо-

ра и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разны-

ми художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной де-

ятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики зада-

ний, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить художе-

ственно-творческий опыт. Все блоки об одном и  том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной 

мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отво-

дится по 1 ч в неделю, всего — 34 ч. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета: 
 

Содержание входящих в УМК учебника «Изобразительное искусство» для 2 класса и творческой тет-

ради к нему в соответствии с утвержденной программой ориентировано на распределение часов 

по разделам и видам учебной деятельности на уроках изобразительного искусства с учетом трех раз-

делов данного курса. 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 
 В гостях у осени 

 

11 

2 В гостях у чародейки- зимы  12 

3 Весна- красна! Что ты нам принесла!  5 

4 В гостях у солнечного лета  6 

 Итого 34 

 
     ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зри-

тель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравствен-

ности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изоб-

разительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомога-

тельная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами ри-

сунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Обра-

зы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного кон-

струирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможно-

стях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жиз-

ни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, 



песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представле-

ния народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, перепле-

тение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 
АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). 
КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизон-

таль, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,тёмное и светлое, спокойное и динамичное 

и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в компози-

ции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёр-

ной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цве-

та. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персона-

жа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство 

и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предме-

та на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения 

в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда,норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (например,А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих,К. Моне, П. Сезанн, В. 

Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, были- 

нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра-

соте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ совре-

менника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доб-

роту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение,презрение. 



Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предме-

тов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюр-

морта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 
 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объ-

ёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живо-

писи, аппликации,скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна,объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искус-

ства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Ведущая тема года: КАКОГО  ЦВЕТА  СТРАНА  РОДНАЯ 
ОСНОВЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ 
      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений изобразительного искусства. 

Произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающие состояния цве-

товой палитры в пейзажах золотой осени, разноцветной весны, солнечного лета, белоснежной зимы; 

наблюдение цветовых переливов в драгоценных камнях, яркости цвета в народных игрушках; ощу-

щение теплоты цвета глины и изделий из нее; познание тайны цветов спектра. 

      Расширение знаний: 

      о цвете как о главном выразительном средстве живописи, декоративной композиции. Эмоцио-

нальная характеристика цвета. Знакомство с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломасте-

рами. Приемы превращения основных цветов (синий, красный, желтый) в многоцветную мозаику 

(цветовой круг). Приемы создания нюансных и контрастных цветовых сочетаний в живописных и де-

коративных композициях. Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов, 

с правилами смешения цветов (добавление белой или черной краски к основным цветам). Приемы 

работы раздельным удлиненным мазком. Знакомство с техникой монотипии; 

      о графических средствах выразительности (линия, контур, штрихи, кривые и ломаные линии, пят-

но, силуэт), об их использовании в рисовании с натуры, по представлению (натюрморт, цветы, жи-

вотные, орнамент и т. д.). Приемы работы графическими материалами: черным по белому и белым по 

черному (простой карандаш, черная и белая гуашь, тушь, перо). Способы передачи в рисунке формы, 

пропорций, конструкции предмета. 

      Расширение эстетических представлений: 

      о станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической 

композиции). Выделение главного в композиции (с помощью размеров, расположения на листе, цве-

та). Передача пространства (соотношение ближних и дальних предметов, их расположение в рисунке: 

ближе — ниже, дальше — выше). Передача смысловой связи между субъектами композиции; 

      о декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, орнаментальная, 



абстрактная композиции). Средства декоративной композиции: условное размещение на плоскости, 

силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм, условность цвета. Создание декоративных 

образов на основе переработки природных форм, использование приема уподобления в аппликации, 

народной росписи. 

      Опыт художественно-творческой деятельности в изображении с натуры, по памяти и 

представлению в описании: 
      природы живописными и графическими средствами. Передача состояния природы в разное время 

года и суток (зимний день утром или вечером, солнечный или пасмурный день, мороз или оттепель 

и т. д.). Выявление эмоциональной роли цвета в передаче определенного состояния природы, 

в цветовом строе предметного мира: красного (прекрасного), зеленого (муравленого), синего (гжель-

ского), черного и белого. Использование в рисунках точек, линий (цветной, черной и белой), мазков, 

пятен. Экспериментирование с цветовой палитрой (как направление мазка выявляет форму предмета, 

превращение раздельных удлиненных мазков в изображения старого дерева, солнечных лучей и т. д.; 

получение разных оттенков одного цвета — красный, малиновый, розовый; растяжение цвета — 

неоднотонный гжельский мазок синего кобальта и т. д.). Чтение композиционных схем пейзажа, со-

поставление их с произведениями известных живописцев. Выбор вариантов построения пейзажа и 

выполнение собственных композиций («Краски родной земли», «Чародейкою зимою...», «Какого цве-

та снег», «Весна разноцветная»). Выполнение зарисовок по представлению архитектурных построек 

с передачей красоты пропорций, ритма конструктивных элементов («Русь белокаменная»); 

      натюрморта из природных и рукотворных форм. Приемы построения отдельных объектов и 

группы симметричных предметов с помощью оси симметрии и основных парных ориентиров. Пере-

дача в рисунке живописными материалами разнообразия форм, размеров, окраски плодов, овощей 

(«Натюрморт на праздничном столе» — на основе контрастных цветов). Графическими средствами 

выявление многообразия форм, силуэтов бытовой утвари («Сосуды» — рисование по представлению 

приемом замкнутого контура, «Тайны черного и белого» — рисование хрустальной вазы белой лини-

ей по черному фону). Рисование с натуры натюрморта с предметом старинного быта («Золотым рукам 

цены нет») — графические или живописные материалы на выбор; 

      человека, животных. Выполнение набросков с натуры и представлению фигуры человека 

в движении. Использование их в составлении сюжетно-тематических композиций. Создание образов 

сказочных героев в народных костюмах («Красна девица и добрый молодец»). Разработка эскиза но-

вогодней маски с последующим изготовлением на уроках художественного труда. Изображение до-

машних животных с передачей характерных особенностей формы, шерсти, движения (черной линией 

с белой оживкой, с использованием графических разделок разной конфигурации — завитки, штрихи, 

точки и т. д.); 

      в станковой и декоративной композициях (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-

тематической композиции). Выполнение композиций с использованием вариантов композиционных 

схем («Мой отдых летом», «Зимние забавы», «Русское поле»). Выполнение композиции «Печь-

помощница» (эпизод из народной сказки), иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. С. Пушкина 

с передачей смысловой связи между персонажами. Составление декоративных композиций 

с передачей яркости, звучности цвета в соответствии с замыслом («Увидал грача — весну встречай», 

«Космические фантазии»). 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 

в I четверти: 
      произведения профессионального искусства: А. Дейнека. Клубника. На юге; А. Мыльников. 

Лето; Т. Маврина. По дороге в Александровскую слободу; Б. Шаманов. Васильки. Зеленая рожь; 

З. Попов. Осенняя уборка; Ю. Земсков. Сибирская деревня; М. Малютин. Обезово (фрагмент); 

В. Васнецов. Три царевны подземного царства; Н. Рерих. Сокровище гор; Д. Митрохин. Болгарский 

перец. Яблоки и груши; А. Коняшин. Пироги с калиной; Д. Рожкали. Соколик ржи; В. Фаворский. 

Пролетающие птицы; Г. Кроллис. Дерево солнца; П. Филонов. Цветы; С. Никиреев. Яблоня цветет; 

Н. Щеглов. Натюрморт; Л. Одайник. Праздник. Ткачество; Э. Розенбергс. Танец. Ткачество; 

Т. Маврина. Гладиолус. Букет под липой; И. Машков. Натюрморт с ананасом; 

      произведения народного искусства: И. Баканов. Пастушок. Палех; Н. Смирнова. Осень. Шка-

тулка; ювелирные украшения — бармы, самоцветы Урала; дагестанская (Балхар), узбекская керамика; 



древнегреческие чернофигурные вазы; филимоновские игрушки; расписные изделия мастеров Хох-

ломы; инкрустированные соломкой шкатулки и пластины кировских и белорусских мастеров; народ-

ная керамическая посуда; традиционные ветряки. 

 

во II четверти: 
      произведения профессионального искусства: К. Петров-Водкин. Купание красного коня; 

Ю. Кугач. Семья; А. Лентулов. Небосвод; Д. Левицкий. Портрет дочери Агаши в русском костюме; 

А. Дейнека. Цветы на ковре; П. Кончаловский. Натюрморт с красным подносом; Р. Шах. Блюдо; 

Л. Нагорный. Декоративные вазы; В. Лебедев. Иллюстрация к стихотворению С. Маршака «Багаж»; 

А. Житнева. Белый Бим Черное Ухо; Н. Ромадин. Лесная деревня; Т. Маврина. Зимний день; 

Л. Фроленкова. Новый год; В. Смирнов. Праздник. XIX в.; 

      

 произведения народного искусства: вологодское кружево; Т. Беспалова. Родительский дом. Панно 

«Городец»; изделия гжельских мастеров — А. Федотова, А. Азаровой, З. Окуловой, Н. Бидак; изделия 

городецких мастеров; народные тканые коврики; половички различных регионов России; щепные 

птицы мастера А. И. Петухова. 

 

в III четверти: 
      произведения профессионального искусства: А. Косоков. Церковь Покрова на Нерли; 

И. Сандырев. А. Рублев; К. Юон. Купола и ласточки; Т. Маврина. Юрьев-Польский; Н. Рерих. Звени-

город; А. Остроумова-Лебедева. Зимний день; Н. Ромадин. Ночная тоска; А. Рылов. Трактор на лес-

ных просторах; В. Гаврилов. Солнечный денек; А. Куинджи. Солнечные пятна на инее; Закат в лесу; 

И. Шишкин. На севере диком...; Т. Маврина. Чесноково; А. Дейнека. Лыжники; А. Дейнека. Коньки; 

В. Васнецов. Богатыри; В. Васнецов. Фронтиспис к «Слову о полку Игореве»; Б. Кустодиев. Масле-

ница; Б. Стожаров. Братина и чеснок; В. Шумилов. Натюрморт с клюквой; К. Юон. Конец зимы; 

      произведения народного искусства: старинные муравленые изразцы; А. Куландин. Александр 

Невский. Панно. Финифть; Т. Рукина. Ледовое побоище на Чудском озере. Городец; Т. Рукина. Три 

богатыря в дозоре. Городец; И. Билибин. Вологодская девушка в праздничном наряде; А. Котухина. 

Березка. Пластина. Палех; И. Зубков. Сказка о рыбаке и рыбке. Палех; Д. Буторин. У Лукоморья. Па-

лех; А. Котухин. Сказка о царе Салтане... Палех; Н. Голиков. Добрыня. Палех; В. Миронов. Песни 

России. Палех; М. Грузинский. Катание на тройках. Федоскино; А. Тихов. Масленица. Плашка. Фи-

нифть; старинные расписные саночки. Архангельская область; традиционные лоскутные изделия 

с орнаментом из квадратов, треугольников; традиционные украшения из бересты. 

 

в IV четверти: 
      произведения профессионального искусства: И. Эльконин. Из серии «Стекло»; неизвестный 

художник. Портрет мальчика; И. Левитан. После дождя; А. Саврасов. Грачи прилетели; Н. Ромадин. 

Млечный путь; Е. Николаева. Бисер. Рисунок на ситец; К. Юон. Новая планета; К. Юон. Солнечный 

весенний денек; Е. Зверьков. Последний снег; Е. Зверьков. Голубой апрель; Т. Маврина. Весна на Ис-

тре; Н. Ромадин. Розовая весна; В. Бакшеев. Голубая весна; А. Васнецов. Новгородский торг; 

Б. Кустодиев. Ярмарка; К. Петров-Водкин. Фантазия; Г. Захаров. Ферапонтово; М. Кагаров. Тек-

стильщицы; 

      произведения народного искусства: игрушки и расписные пасхальные яйца Полховского Май-

дана; городецкие пряничные доски; М. Примаченко. Корова; декоративный фарфор. Китай; ваза. Ин-

докитай; Набойная мастерская. Миниатюра. Палех. 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предиета: 
 

Личностные результаты:  

   Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративноприкладном и изобра-

зительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процес-

се восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях.  



Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни обще-

ства и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и миро-

вой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

  Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск чело-

вечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и 

условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

 Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в от-

ношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, приро-

де, труду, искусству, культурному наследию. Ценности познавательной деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе разви-

тия навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении за-

даний культурно-исторической направленности. Экологическое воспитание происходит в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Форми-

рование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окру-

жающей среде.  

 Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического про-

дукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

   Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художествен-

ной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследователь-

ской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.  

   Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения при-

роды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует актив-

ному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

 
 
Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуника-
тивными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, лите-

ратурой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетиче-

ским видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. 

Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться 

в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 
Учащиеся научатся: 



· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с за-

данной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 
Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя спра-

вочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 
Учащиеся научатся: 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность действий; 

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализа-

ции проектной деятельности (под руководством учителя). 

 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
 называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства; 

  называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

  называть ведущие художественные музеи России; 

  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

называть их авторов; 



  сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, деко-

ративно - прикладного искусства); 

    использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

    применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к про-

изведениям литературы и музыки; 

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

   самостоятельной творческой деятельности; 

   обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

   оценки произведений искусства (выражения собственного мнения). 

o Виды учебной деятельности учащихся 

  Выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

   осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

   решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

   простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окон-

чательный образ объекта, определение особенностей объекта; 

Виды и формы контроля 
выполнение учащимися продуктивных заданий. 

Оценка  результатов. 
 отметка «5» ставится при выполнении 80-100% всех контрольных заданий; 

 отметка «4» — при выполнении 60-80%; 

 отметка «3» — за 40-60% правильно выполненных заданий. 

 

Функциональная грамотность: 
 

- осмысленно читать и воспринимать на слух тексты разных типов (информационные и при-

кладного характера, литературные тексты); 

 

- уметь извлекать информацию из разных источников; 

 

- уметь пользоваться источниками и ссылаться на них; 

 

        - уметь анализировать картины, понимать условные обозначения и уметь применять их при под-

готовке собственных текстов; 

  
 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

 

Пла-
ниру-
емая 
дата 
про-
веде-
ния 

Фак-
тиче-
ская 
дата 
про-
веде-
ния 

Тема, раздел. 
примерное ко-
личество часов 

Предметное содержание 
урока( тема урока) 

Основная 
форма органи-

зации урока 

Корректи-
ровка 

 

1 

 

05.09-

09.09  
В гостях у осе-
ни.( 11 ч )  

Лето в произведениях ху-

дожников 

 

урок - прак-

тикум 

 

 

2 

12.09-

16.09  

 

Осеннее многоцветие земли 

в живописи. 

интегриро-

ванный урок 

с уроком 

технология 

 



 

3 

19.09-

23.09  
 

Самоцветы земли и мастер-

ство ювелиров. 

урок - путе-

шествие 

 

 

4 

26.09-

30.09  

 

В мастерской мастера-

гончара. 

 

интегриро-

ванный урок 

с уроком с 

уроком тех-

нология 

 

 

5 

03.10-

07.10  
 

Природные и рукотворные 

формы в натюрморте. 

урок - фанта-

зий 

 

 

6 

10.10-

14.10  
 

Красота природных форм в 

искусстве графики. 

Урок - прак-

тикум 

 

 

7 

17.10-

21.10  

 Разноцветные краски осени 

в натюрморте и сюжетной 

композиции. 

 

Интегриро-

ванный урок 

с уроком окр 

мир 

 

 

8 

07.11-

11.11  

 

В мастерской мастера - иг-

рушечника. 

интегриро-

ванный урок 

с уроком  

технология 

 

9. 

14.11-

18.11  

 Красный цвет в природе и 

искусстве. 

 

урок - путе-

шествие 

 

10. 

21.11-

25.11  

 

Найди оттенки красного 

цвета. Натюрморт. 

интегриро-

ванный урок 

с уроком  ли-

тер.чт. 

 

11. 

28.11-

02.12  

 

Загадки белого и чёрного. 

Графика. 

интегриро-

ванный урок 

с уроком 

технологии 

 

12. 

05.12-

09.12  
В гостях у чаро-
дейки- зимы ( 
12 ч) 

В мастерской мастера гже-

ли. 

урок - фанта-

зий 

 

13. 

12.12-

16.12  
 

Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. Пейзаж. 

урок-

путешествие 

 

14. 

19.12-

23.12  

 

Маска, ты кто?. Декоратив-

ная композиция. 

интегриро-

ванный урок 

с уроком 

технология 

 

15. 

26.12-

27.12  

 Цвета радуги в новогодней 

ёлке. Декоративная компо-

зиция. 

урок - фанта-

зий 

 

16. 

09.01-

13.01  
 

Храмы Древней Руси. 
урок - путе-

шествие 

 

17. 

16.01-

20.01  
 

Измени яркий цвет белила-

ми. Пейзаж. 

урок творче-

ства 
 

18. 23.01-  
 Зимняя прогулка. Сюжетная 

композиция. 

урок - фанта-

зий 

 



27.01 

19. 

30.01-

03.02  

 

Искусство украшения из-

разцами русских печей.  

интегриро-

ванный урок 

с уроком 

технология 

 

20. 

06.02-

10.02  

 

Изразцовая русская печь. 

Интегриро-

ванный урок 

с уроком ли-

тературное 

чтение 

 

21. 

13.02-

17.02  
 

Русское поле. Воины- бога-

тыри. 

урок - прак-

тикум 

 

22. 

20.02-

24.02  

 

Масленица в искусстве. 

интегриро-

ванный урок 

и уроком с 

уроком 

лит.чт 

 

23. 

27.02-

03.03  
 

Натюрморт из предметов 

старинного быта. 

Урок-

исследов. 
 

24. 

06.03-

10.03  

Весна- красна! 
Что ты нам 
принесла! ( 5 ч) 

Русский народный костюм. 

Интегриро-

ванный урок 

и уроком 

лит.чт. 

 

25. 

13.03-

17.03  
 

Чудо палехской сказки. 

Урок-

исследов. 
 

26. 

20.03-

23.03  
 

Цвет и настроение в искус-

стве. 

Урок - фанта-

зий 

 

27. 

03.04-

07.04  
 

Космические фантазии.. 

Урок-

исследов. 
 

28. 

10.04-

14.04  
 

Весна разноцветная.. 
Урок - прати-

кум 

 

29. 

17.04-

21.04  
В гостях у сол-
нечного лета ( 6 
ч ) 

Игрушки-тарарушки. 

Урок - прак-

тикум 

 

30. 

24.04-

28.04  
 

Печатный пряник с ярмор-

ки. 

Урок - фанта-

зий 

 

31. 

03.05-

05.05  
 

Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 

Урок-

путешествие 

 

32. 

08.05 

–12.05  
 

Братья наши меньшие. Гра-

фика. 

Урок - прак-

тикум 

 

33. 

15.05-

19.05  
 

Цветы в природе и искус-

стве. Орнамент. 

Урок - практи-

кум 

  

34. 22.05-   Резерв. Наши достижения.   



 
5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных ре-
сурсов) 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  
1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6. Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архи-

тектуры. 

8. Научно-популярная литература по искусству. 

2. Печатные пособия. 
1. Портреты русских и зарубежных художников. 

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. 

6. Альбомы с демонстрационным материалом. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Сайт «Про школу.ру» 

2. Сайт «Открытый урок». 

3. Для уроков рисования:  http://www.kalyamalya.ru/ 

4. Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

5. Коллекция звуковых эффектов (птицы, насекомые, бытовые звуки, сигналы и много другое. 

6. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие програм-

мы по предмету. 

7. Электронные библиотеки по искусству. 

8. Электронное приложение к учебнику  

4. Технические средства обучения. 
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Персональный ноутбук. 

4. Образовательные ресурсы (диски). 

5. Учебно-практическое оборудование. 
1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

25.05 



11. Ножницы. 

6. Модели и натурный фонд. 
1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Гипсовые геометрические тела. 

5. Керамические изделия. 

6. Предметы быта. 

7. Оборудование класса. 
1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

6. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 
 
 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:   

обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуа-

шью, самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, работа выполнена ак-

куратно, в соответствии с творческим  замыслом, допускается не более одного недочета, умеет рас-

сказывать о живописных работах с использованием ранее  изученных терминов и понятий; 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся владеет 

основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, работа выполнена с 

незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно  аккуратно, имеются 2 – 3 ошиб-

ки по композиции, колориту и т.д.  

     «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъ-

являемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью учителя или однокласс-

ников, неаккуратно, имеются 4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д.  

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо 

владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, не может 

самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа выполнена небрежно. 
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