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Пояснительная записка



Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для
учащихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (ТНР  вариант  5.1)(далее  -  рабочая
программа),реализуется через УМК «Школа России» с учётом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК).

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

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012
года № 273-ФЗ;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего
образования  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки
РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(утвержденприказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014 № 1598(далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ));

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические
требованияк  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющихобразовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательнымпрограммам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья»;

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  комплекта  примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и
коррекционным  курсам  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
начального общего образования обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи,
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол  от  17  сентября  2020  г.  №  3/20,  федерального  учебно-
методическогообъединения по общему образованию);

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего
образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1);

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Школа

России» для 1-4 классов.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Б.М.Неменского

«Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы» - М.: «Просвещение», 2019
(УМК «Школа России»).

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет
«Изобразительное  искусство»,  суть  которого  заключается  в  том,  что  искусство  в  нем
рассматривается  как  особая  духовная  сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный
эстетический,  художественный  и  нравственный  мировой  опыт.  Как  целостность,
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность  и  значимость  определяются  нацеленностью  на  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно–образного
пространственного  мышления,  интуиции.  У  младших  школьников  развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально–логический
тип  мышления,  изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование



эмоционально  -  образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.

Доминирующее  значение  имеет  направленность  программы  на  развитие
эмоционально–ценностного  отношения  ребенка  к  миру.  Овладение  основами
художественного  языка,  получение  опыта  эмоционально-ценностного,  эстетического
восприятия  мира  и  художественно-творческой  деятельности  помогут  младшим
школьникам  при  освоении  смежных  дисциплин,  а  в  дальнейшем  станут  основой
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и
культуре в целом.

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует  необходимость  экспериментирования  ребенка  с  разными  художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие  художественных  материалов  и  техник,  используемых  на  уроках,  будет
поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству.

Изучение  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  направлено  на
достижение следующей цели - духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка
способности  самостоятельного  видения  мира,  размышления  о  нем,  выражения  своего
отношения  на  основе  освоения  опыта  художественной  культуры,  формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части  культуры духовной,  т.  е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями.

Исходя из поставленной цели определятся ряд задач:
-  изучение  основных  видов  пространственных  (пластических)  искусств:

изобразительных  -  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  —  архитектура,
дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного  искусства  —
традиционных народных промыслов;

- восприятие произведений искусства;
-  развитие  художественно-образного  мышления  учащихся  на  единстве  двух  его

основ:  развитие  наблюдательности  и  развитие  фантазии  на  основе  развитой
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности;

- овладение выразительными возможностями разных художественных материалов,
практическое использование в разных видах художественной деятельности;

- воспитание эмоциональной отзывчивости, нравственных и эстетических чувств.
Вариант  5.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,

полностьюсоответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованиюсверстников  с  нормальным  речевым  развитием,  находясь  в  их  среде  и  в
нормативные срокиобучения (1-4 классы).

Коррекционная работа на уроках изобразительного искусства направлена на:
- коррекцию недостатков познавательной деятельности путем систематического и

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 
величины,  цвета  предметов,  их  положения  в  пространстве;  умения  находить  в
изображенномсущественные признаки, устанавливать их сходство и различие;

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;
-  развитие  зрительного  восприятия,  оптико-пространственных

представлений,конструктивного праксиса, графических умений и навыков;
- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение

изобразительной грамотой.
Кроме того, на уроках проводится текущая коррекция по закреплению правильного

звукопроизношения,  формированию  связной  речи,  умения  адекватно
использоватьизученный  на  других  уроках  словарь  и  грамматические  формы  и
конструкции. 

Общая характеристика учебного предмета«Изобразительное искусство»
Изучение  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  направлено  на

достижение следующей цели - духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка



способности  самостоятельного  видения  мира,  размышления  о  нем,  выражения  своего
отношения  на  основе  освоения  опыта  художественной  культуры,  формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части  культуры духовной,  т.  е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями.

Исходя из поставленной цели определятся ряд задач: 
-  изучение  основных  видов  пространственных  (пластических)  искусств:

изобразительных  -  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  —  архитектура,
дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного  искусства  —
традиционных народных промыслов;

- восприятие произведений искусства;
-  развитие  художественно-образного  мышления  учащихся  на  единстве  двух  его

основ:  развитие  наблюдательности  и  развитие  фантазии  на  основе  развитой
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности;

- овладение выразительными возможностями разных художественных материалов,
практическое использование в разных видах художественной деятельности;

- воспитание эмоциональной отзывчивости, нравственных и эстетических чувств.
Основной формой проведения занятий по программе является урок. В начальной

школе  традиционный  урок  дополняется  такими  формами  организации,  как  урок-
путешествие, урок-игра, урок-экскурсия.

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной  деятельности  обучающихся:наблюдение,тематическая  беседа,учебная
игра,экскурсия,самостоятельная работа,коллективная работа.

Основные виды учебной деятельности  -  практическая  художественно-творческая
деятельность обучающийсяа и восприятие красоты окружающего мира и произведений
искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая  опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.  Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки,
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы),
инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники
(аппликация,  коллаж,  монотипия,  лепка,  бумажная  пластика  и  др.).  Восприятие
произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а
также  овладение  образным  языком  искусства.  Только  в  единстве  восприятия
произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы  происходит
формирование  образного  художественного  мышления  детей.  Восприятие  произведений
искусства  и  практические  творческие  задания,  подчиненные  общей  задаче,  создают
условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы.
Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.

Коллективные  формы  работы  могут  быть  разными:работа  по
группам;индивидуально-коллективная  работ,  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.  Чаще  всего  такая  работа  -  это  подведение  итога  какой-то
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит  разнообразные
формы выражения:

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
- декоративная и конструктивная работа;



- восприятие явлений действительности и произведений искусства;
-  обсуждение  работ  товарищей,  результатов  коллективного  творчества  и

индивидуальной работы на уроках;
- изучение художественного наследия;
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
-  прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,

классических, современных).
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов

и  презентаций,  предусматривающая  работу  со  словарями,  поиск  разнообразной
художественной информации в Интернете.

При  изучении  курса  «Изобразительное  искусство»  в  начальной  школе
прослеживаются связи с предметами:

- музыка (народная музыка, музыкальный образ);
-  математика  (глазомер,  пропорции,  расположение  предмета  на  плоскости,

соотношение частей рисунка);
- литература (художественный образ, литературное описание, народная поэзия);
-  технология  (использование  разнообразных  материалов  при  выполнении  работ,

технология изготовления предметов, художественных изделий, оформление работ);
- история (история народных промыслов, народный эпос, история древнерусского

государства, история народов).

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное
искусство»  отводится  1  час  в  неделю.  Всего  на  изучение  программного  материала  во
2классе- 34 ч в год.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Изобразительное искусство»

Приоритетная цель художественного образования в школе-духовно-нравственное
развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 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.

Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  вос¬питании
гражданственности  и  патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Предусматривается  широкое  привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения  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.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и
обучающийсяа;  диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их
решения;  освоение  традиций  художественной  культуры  и  импровизационный  поиск
личностно значимых смыслов.

Художественные  знания,  умения  и  навыки  являются  основным  средством
приобщения  к  художественной  культуре.  Средства  художественной  выразительности  -



форма,  пропорции,  пространство,  светотональность,  цвет,  линия,  объем,  фактура
материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На  уроках  вводится  игровая  драматургия  по  изучаемой  теме,  прослеживаются
связи с музыкой, литературой, историей, трудом.

Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая  организация  выставок дает  детям возможность  заново увидеть  и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся
могут  быть  использованы  как  подарки  для  родных  и  друзей,  могут  применяться  в
оформлении школы.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Изобразительное искусство»

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  2  класса  определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения соответствуют ФГОС НОО:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости

за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Личностные результаты по итогам 2 класса:
Обучающийся научится: 
- сформированы эстетические потребности, потребности вобщении с искусством,

природой,  потребности  втворческом  отношении  к  окружающему  миру,потребности  в
самостоятельной практической творческойдеятельности

Обучающийся получит возможность научиться:
Сформировано  уважительное  отношение  к  культуре  и  искусству  другихнародов

нашей страны и мира в целом.
- эстетические чувства, художественно-творческое мышление,наблюдательность и

фантазия.



- умение обсуждать и анализировать собственную художественнуюдеятельность и
работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач  даннойтемы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его  выражения.

Метапредметные результаты соответствуют ФГОС НОО:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10) овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

По  окончанию  2  класса  должны  быть  достигнуты  следующие  метапредметные
результаты:

Регулятивные
Обучающиеся научатся:



-работать по предложенному учителем плану;
- давать эмоциональную оценку деятельностикласса на уроке совместно с учителем

и другими обучающимися.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- отличать верно, выполненное задание от неверного.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
-работать по предложенному учителем плану;
- давать эмоциональную оценку деятельностикласса на уроке совместно с учителем

и другими обучающимися.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- Различать цвета, формы при рисовании- сравнивать предметы, объекты: находить

общее и различие;
-  сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства(по

изобразительным средствам, жанрам и т.д.)
Предметные результаты  с  учетом индивидуальных возможностей  и  особых

образовательных потребностей обучающихся с ТНР:
1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность 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;

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

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

5)  освоение  средств  изобразительной  деятельности;  умение  использовать
инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение
использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации;

6)  способность  к  совместной  и  самостоятельной  изобразительной  деятельности;
интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение,  изготовление
игрушек и другие);

7)  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  области
художественных ремесел;

8)  умение  воспринимать,  различать  и  сравнивать  предъявляемые  сенсорные
эталоны;  сформированность  оптико-пространственных  представлений,  конструктивного
праксиса;

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты.
Ориентировка  в  окружающей  культурной  среде.  Интерес  к  различным  видам
изобразительной деятельности.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство».
Содержание  предметного  курса  ориентировано  на  реализацию  приоритетных

направлений  художественного  образования:  приобщение  к  искусству  как  духовному
опыту  поколений,  овладение  способами  художественной  деятельности,  развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.Виды художественной
деятельности.



Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности
учащихся:  восприятие  произведений  искусства  (обучающийся-зритель)  и  собственную
художественно-творческую деятельность (обучающийся-художник).

Основные  межпредметные  связи  осуществляются  с  уроками  музыки  и
литературного чтения, а также окружающего мира и математики.

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на духовное
развитие личности ребенка, формирование у него способности самостоятельного видения
мира,  размышления  о  нем,  выражения  своего  отношения  на  основе  освоения  опыта
художественной культуры,  формирование  художественной культуры как неотъемлемой
части культуры духовной, культуры мироотношений, выработанных поколениями.

Основными задачами уроков изобразительного искусства являются:
-  изучение  основных  видов  пространственных  (пластических)  искусств:

изобразительных-живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных-архитектура,  дизайн;
различных  видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного  искусства-
традиционных народных промыслов;

- восприятие произведений искусства;
-  развитие  художественно-образного  мышления  учащихся  на  единстве  двух  его

основ:  развитие  наблюдательности  и  развитие  фантазии  на  основе  развитой
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности;

- овладение выразительными возможностями разных художественных материалов,
практическое использование в разных видах художественной деятельности;

- воспитание эмоциональной отзывчивости, нравственных и эстетических чувств.
Восприятие произведений искусства.Особенности художественного творчества:

художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:  художественный  образ,  его
условность, передача общего через единичное. 

Отражение  в  произведениях  пластических  искусств  общечеловеческих  идей  о
нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Человек,  мир
природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.  Представления  о
богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере  культуры  народов
России).  Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства  народов  России  (по
выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и
региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  национального,
российского  и  мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных
(пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его
материального окружения.

Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, фломастер, пастель, мелки восковые,
гуашь и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве:  основная  и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,
зданий,  предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  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. Образы 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 конструирования 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  возможностях  использования  навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное  искусство. Истоки  декоративно-  прикладного
искусства  и  его  роль  в  жизни  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.
Представления  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,  переплетение  ветвей  деревьев,
морозные  узоры  на  стекле  и  т.  д.).  Ознакомление  с  произведениями  народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.

Понятия:  горизонталь,  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  композиции.
Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.
Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, 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.

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 художественных 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. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе
в произведениях авторов-представителей разных культур, народов, стран (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 характере 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,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в



традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира.  Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,
героизм,  бескорыстие  и  т.  д.  Образы  персонажей,  вызывающие  гнев,  раздражение,
презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,
удобных  и  выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной 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
натюрморта.  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, объёмом, фактурой.

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, 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 искусства, выражение своего отношения к произведению.

Содержание  материала  структурировано  в  соответствии  с  программой  по
изобразительному  искусству  предметной  линии  учебников  системы  «Школа  России»,
автор: Б.М.Неменский.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№п/п Наименование 
раздела

Тема урока Кол-во
часов

Виды учебной деятельности 
обучающихся

1 Как и чем 
работают 
художник?
(8 часов)

Три основных цвета - 
желтый, красный, синий.
Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Школьный урок». Конкурс 
чтецов «Краски осени».

1 Наблюдать за цветовыми 
сочетаниями в природе. Смешивать
краски сразу на листе бумаги, 
посредством приема «живая 
краска».
Овладевать первичными 
живописными навыками.
Изображать на основе смешивания 



трех основных цветов
разнообразные цветы по памяти и 
впечатлению.

2 Белая и черная краски
Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Школьный урок». Беседа 
«Правила поведения во 
время урагана и грозы»

1 Учиться различать холодные и 
теплые оттенки.Смешивать цветные
краски для получения богатого 
колорита.
Развивать навыки работы с 
акварелью.

3 Пастель и цветные мелки, 
акварель, их выразительные 
возможности.

1 Расширять знания о 
художественных материалах.
Понимать красоту и 
выразительность пастели, мелков, 
акварели.Развивать навыки работы 
пастелью, акварели.

4 Выразительные 
возможности аппликации.

1 Осваивать различные приемы 
работы с бумагой.

5 Выразительные 
возможности графических 
материалов.
Р/К «Художник, что рисует 
в дождь» - тюменский 
художник Юрий Антонович 
Рыбьяков

1 Расширять знания о средствах 
художественной выразительности.

6 Выразительность 
материалов для работы в 
объеме.

1 Иметь представление об 
эмоциональной выразительности 
цвета.Умение наблюдать 
многообразие и красоту цветовых 
состояний.

7 Выразительные 
возможности бумаги.
Р/К архитектор Николай 
Васильевич Никитин (1907-
1973)

1 Уметь составлять теплые и 
холодные цвета.Понимать 
эмоциональную выразительность 
теплых и холодныхцветов.

8 Неожиданные материалы 
(обобщение темы)

1 Расширять знания о средствах 
художественной выразительности.
Использовать в работе сочетание 
различных материалов и
инструментов.

9 Реальность и 
фантазия
(7 часов)

Изображение и реальность. 1 Наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета. 
Изображать предметы различной 
формы.

10 Изображение и фантазия 1 Повторять и закреплять полученные
знания и умения.Понимать роль 
взаимодействия различных средств 
художественнойвыразительности 
для создания того или иного образа.

11 Украшения и реальность
Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Школьный урок». Беседа 
«Редкие растения и 
животные»

1 Наблюдать и учиться видеть 
украшения в природе.
Эмоционально откликаться на 
красоту природы.Создавать с 
помощью графических материалов, 
линии изображения различных 
украшений в природе (паутинки, 
снежинки и др.)Развивать навыки 
работы тушью, пером, углем, 
мелом.

12 Украшения и фантазия 1 Осваивать приемы создания 
орнамента: повторения модуля,
ритмическое чередование элемента.
Создавать украшения.

13 Постройка и реальность. 1 Сравнивать, сопоставлять 



природные формы с 
архитектурнымипостройками.
Придумывать разнообразные 
конструкции.

14 Постройка и фантазия. 1 Размышлять о возможностях 
изображения как реального, так и
фантастического мира.

15 Братья-Мастера 
Изображения, Украшения и 
Постройки всегда работают 
вместе (обобщение темы)

1 Повторять и закреплять полученные
на предыдущих уроках знания.
Обсуждать творческие работы на 
итоговой выставки, оценить
собственную художественную 
деятельность и деятельность своих
одноклассников.

16 О чем говорит 
искусство
(11 часов)

Изображение природы в 
различных состояниях.
Р\К Заводоуковский 
пейзажист Максим 
Александрович Солодченко

1 Уметь видеть линии в окружающей 
действительности.Наблюдать, 
рассматривать, любоваться 
весенними ветками
различных деревьев.
Осознать, как определенным 
материалом можно создать
художественным образ.
Использовать в работе сочетание 
различны материалов и
инструментов.Изображать ветки 
деревьев с определенным 
характером.

17 Изображение характера 
животных

1 Наблюдать и рассматривать 
животных в различных состояниях.
Давать устную зарисовку-
характеристику зверей.
Входить в образ изображаемого 
животного.Изображать животное с 
ярко выраженным характером и
настроением.Развивать навыки 
работы с гуашью.

18-19 Изображение характера 
человека: женский образ.

2 Создавать противоположные по 
характеру сказочные женские 
образы(Золушка и злая мачеха, баба
Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая 
излая волшебницы), используя 
живописные и графические 
средства.

20-21 Изображения характера 
человека: мужской образ.
Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные 
дела». КВН «Защитники 
Родины»

2 Характеризовать доброго и злого 
героя.Сравнивать и анализировать 
возможности использования
изобразительных средств для 
создания доброго и злого образцов.
Учиться изображать эмоционально 
состояние человека.Создавать 
живописными материалами 
выразительные контрастные
образы доброго и злого героя 
(сказочные и былинные персонажи).

22 Образ человека в 
скульптуре

1 Использование простых форм для 
создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании

23 Человек и его украшения 1 Понимать роль изобразительных 
(пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в 
организации его материального 
окружения. Давать эстетическую 
оценку произведениям 

24 О чём говорят украшения 1
25 Образ здания

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Школьный урок». Беседа 



«Безопасность дома» художественной культуры, 
предметам быта архитектурным 
постройкам, сопровождающим 
жизнь человека. Наблюдать 
постройки в природе: птичьи гнёзда,
норы, ульи, панцирь черепахи, 
домик улитки и т.д. Различать 
разнообразие форм предметного 
мира.Видеть и понимать 
многообразие видов 
художественной деятельности 
человека, связанной с 
моделированием и 
конструированием.Работать 
графическими материалами (тушь, 
фломастеры) с помощьюлиний 
различной толщины.

26 В изображении, украшении 
и постройке человек 
выражает свои чувства, 
мысли, настроение, свое 
отношение к миру.
Р/К Известные люди 
Тюменской области: 
художник Василий Перов 
(1833 -1882)

1

27 Как говорит 
искусство
(8 часов)

Тёплые и холодные цвета. 
Борьба тёплого и холодного.

1 Повторять и закреплять полученные
знания и умения.Понимать роль 
взаимодействия различных средств 
художественнойвыразительности 
для создания того или иного образа.
Создавать коллективную 
творческую работу (панно) «Весна. 
Шумптиц».Сотрудничать с 
товарищами в процессе совместной 
творческойработы, уметь 
договариваться, объясняя замысел, 
уметь выполнятьработу в границах 
заданной роли.

28 Тихие и звонкие цвета 1
29 Что такое ритм линии? 1
30 Характер линий 1
31 Ритм пятен 1
32 Пропорции выражают 

характер
1

33 Ритм линий и пятен, 
пропорции - средства 
выразительности

1

34 Обобщающий урок года 
«Искусство и ты». Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые 
общешкольные дела». 
Выставка рисунков 
«Здравствуй лето!»

1

Итого: 34 ч

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:

1) Учебно-методический комплект:
- Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс (под 

редакцией Б.М.Неменского);
- Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному искусству». М.: 

Просвещение.
-  методические  пособия  (рекомендации  к  проведению  уроков  изобразительного

искусства) Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по ИЗО. М: Вако 2010;
- Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-

4 кл.: методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М.
2) Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Печатные  пособия:Портреты  русских  и  зарубежных  художников;  таблицы  по

цветоведению,  перспективе,  построению  орнамента;  схемы  по  правилам  рисования
предметов,  растений,  деревьев,  животных,  птиц;  таблицы  по  народным  промыслам,
русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.

Технические  средства  обучения:мультимедиа-проектор;  компьютер;  документ-
камера;  интерактивная  доска;  аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью;
аудиовоспроизводящее устройство (колонки).

Учебно-практическое оборудование:  краски акварельные и гуашевые; бумага А3,
А4;  бумага  цветная;  фломастеры;  восковые  мелки;  пастель;  уголь;  кисти;  емкости  для
воды; стеки (набор); пластилин; клей; ножницы.



Модели  и  натурный  фонд:муляжи  фруктов  (комплект);  изделия  декоративно-
прикладного искусства; керамические изделия; драпировки; предметы быта.

3) Электронные ресурсы:
- коллекция для видео «Чудеса Света»;
- коллекция для видео «Музеи России. Эрмитаж»;
- коллекция видео «Виды и жанры изобразительного искусства»;
- энциклопедия искусстваhttp://www.artprojekt.ru/Menu.html
-  http://school-collection.edu.ru/  Единая  Коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образования;
- методические материалы, тематические коллекции, программные средства для 

поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса.
http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html Документы и презентации для учителя 
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