
  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), утвержденной приказом 

директора школы от 06.09.2016 № 302-О; на основе учебника Е. И. Коротеевой «Изобразительное 

искусство», - М.: «Просвещение», 2017. 

Цель - формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

овладение национальным культурным наследием. 

Задачи: 

• способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

• находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

• содействовать развитию у учащегося аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать; 

• ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения 

рисунка; 

• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

• дать знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с 

натуры, декоративного рисования; 

• знакомить с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

• развивать речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

       Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки обучения 

(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 изображенном существенные 

признаки, устанавливать их сходство и различие;  

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;  

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 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 использовать изученный на 

других уроках словарь и грамматические формы и конструкции.  

 



 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Обучающиеся знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнает, как люди 

приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут. Главные задачи этого года — 

развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и воображения. На примере волшебных 

превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света, формы, пространства, звука, 

настроения), деятельность учащихся направляется на создание художественных образов. Ведущая 

практическая задача — расширение представления школьников о цвето-колористической палитре и 

овладение навыками работы новыми художественными материалами. 

Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить с творчеством художников, 

работающих с разными материалами, в разных сферах искусства, в том числе с достижениями 

архитекторов, дизайнеров; способствуют формированию умения находить визуальный ряд по 

изучаемой теме; позволяют расширить диапазон привлекаемых исторических и культурологических 

данных; развивают интерес к графической грамоте, применению в изобразительном искусстве 

современных технических средств. 

Направления работы реализуются в следующих видах художественной деятельности. 

Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и 

акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, 

декоративных композиций на основе стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, 

зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных материалов (красок, 

фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 

Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное 

конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм из бумаги, использование в 

работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых контейнеров, 

упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) 

предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются путём рассмотрения ряда учебных проблем: 

развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни, 

развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности, развитие 

представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, композиционные задачи в 

искусстве. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 1 час в неделю, то есть 34 часа в год. Курс 

рассчитан на 34 учебные недели. 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностным ориентиром содержания учебного курса является системно-деятельностный 

(компетентностный) подход, который предполагает формирование и развитие определённых качеств 

личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета 

«Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент): 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом 

многонациональности России); 

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 

• творчестве (мотивация); 

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и 

• учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика и 

восприятие); 

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство) в соответствии 



с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание в 

условиях интегрированного обучения и полихудожественного воспитания; 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях 

объектов; 

• совершенствование индивидуальных способностей; 

• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-

ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры 

личности, интереса к художественной культуре; формирование умения оценивать с 

художественной точки зрения произведения искусства. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

    Программа обеспечивает достижение обучающимися 2 класса определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы начального общего       образования: 

• 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; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы начального общего 

образования: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• 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; 

• 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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• 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; 

• 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; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• 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; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Регулятивные результаты  

Обучающиеся научатся: 

•  работать по предложенному учителем плану; 

•  давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и другими 

обучающимися.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• отличать верно, выполненное задание от неверного.  

Познавательные результаты 

Обучающиеся научатся:  

• работать по предложенному учителем плану;  

• давать эмоциональную оценку деятельности класса 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; 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты; 

10) 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.). 

 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам изобразительной 

деятельности. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Модуль «Графика»                                                                                                                                         

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

          Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 



Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса 

на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,  

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных 

промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел 

—параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание 

и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции 

и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба 

и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения 

их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация 

и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) 

в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 



Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый 

и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение 

в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающегося 

№ 

п/п 

Темы уроков Ко-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающегося 

Модуль 1. ГРАФИКА 
1 Ритм линий. Выразительность 

линии. Художественные материалы 

для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка. 

1 Осваивать приёмы работы и учиться понимать 

особенности художественных материалов — 

пастели и мелков;  

Выполнить пастелью рисунок на заданную тему, 

например, «Букет цветов» или «Золотой осенний 

лес»; 

Исследовать (в игровой форме) изменение 

содержания  

изображения в зависимости от изменения 

расположения пятен на плоскости листа.; 

Выполнить рисунки разных видов птиц, меняя их 

пропорции (например, рисунки цапли, пингвина и 

др.); 

Выполнить простым карандашом рисунок с натуры 

простого предмета (например, предметов своего 

письменного стола) или небольшого фрукта.; 

Рассматривать анималистические рисунки В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина (возможно привлечение 

рисунков других авторов). 

2 Пастель и мелки — особенности и 

выразительные свойства 

графических материалов, приёмы 

работы. 

1 

3 Ритм пятен: знакомство с основами 

композиции. Расположение пятна 

на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, 

спокойствие и движение. 

1 

4 Пропорции — соотношение частей 

и целого. Развитие  

аналитических навыков сравнения 

пропорций. Выразительные 

свойства пропорций. Рисунки 

различных птиц. 

1 

5 Рисунок с натуры простого 

предмета. 

1 

6 Рисунок животного с активным 

выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание 

графики, произведений, созданных 

в анималистическом жанре. 

1 

Модуль 2. ЖИВОПИСЬ 
7 Цвета основные и составные. 

Развитие навыков смешивания 

красок и получения нового цвета. 

1 Узнавать о делении цвета на тёплый и холодный.; 

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета.; 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с 

чёрной для изменения их тона.; 

Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет 

звонкий, яркий, глухой. Приобретать навыки работы 

с цветом; 

Выполнить пейзажи, передающие разные состояния 

погоды (туман, гроза, солнце и др.) на основе 

изменения тонального звучания цвета; 

Запоминать и узнавать известные картины 

художника И. К. Айвазовского; 

Выполнить красками рисунки контрастных 

сказочных  

персонажей, показывая в изображении их характер 

(добрый или злой, нежный или грозный и т. п.). 

8 Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

1 

9 Акварель и её свойства. 

Акварельные кисти. Приёмы 

работы акварелью. 

1 

10 Цвета тёплый и холодный 

(цветовой контраст). 

1 

11 Цвета тёмный и светлый 

(тональные отношения). 

1 

12 Цвет открытый — звонкий и цвет 

приглушённый — тихий. 

Эмоциональная выразительность 

цвета. 

1 



13 Изображение природы (моря) в 

разных контрастных  

состояниях погоды и 

соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер; по выбору 

учителя). 

1 

14 Изображение сказочного персонажа 

с ярко выраженным характером. 

Образ мужской или женский. 

1 

Модуль 3. СКУЛЬПТУРА 
15 Лепка из пластилина или глины 

игрушки — сказочного  

животного по мотивам выбранного 

народного художественного 

промысла: филимоновская, 

дымковская, каргопольская 

игрушки (и другие по выбору 

учителя с учётом местных  

промыслов). 

1 Познакомиться с традиционными игрушками одного 

из народных художественных промыслов; 

Осваивать приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; 

Осваивать приёмы передачи движения и разного 

характера движений в лепке из пластилина. 

16 Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

1 

17 Лепка из пластилина или глины 

животных с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, её 

преобразование и добавление 

детали. 

1 

Модуль 4. ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  
18 Наблюдение узоров в природе (на 

основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др. 

Сопоставление с орнаментами в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия и т. 

д.). 

1 Рассматривать, анализировать, характеризовать и 

эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры;  

Сравнивать, сопоставлять природные явления — 

узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях 

и др.) с рукотворными произведениями 

декоративно-прикладного искусства (кружево, 

шитьё и др.); 

Выполнить эскиз геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных 

мотивов; 

Учиться понимать, что украшения человека всегда  

рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, представления о красоте;  

Знакомиться и рассматривать традиционные 

народные украшения. 

19 Декоративная композиция. Ритм 

пятен в декоративной аппликации. 

1 

20 Декоративные изображения 

животных в игрушках народных 

промыслов: филимоновский олень, 

дымковский петух,  

каргопольский Полкан (по выбору 

учителя с учётом местных 

промыслов). 

Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. 

1 

21 Декор одежды человека. 

Разнообразие украшений. 

Традиционные (исторические, 

народные) женские и мужские 

украшения. 

1 

22 Назначение украшений и их 

значение в жизни людей. 

1 

Модуль 5. АРХИТЕКТУРА 



23 Конструирование из бумаги. 

Приёмы работы с полосой бумаги, 

разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства 

детской площадки. 

1 Осваивать приёмы создания объёмных предметов из 

бумаги; 

Развивать эмоциональное восприятие 

архитектурных построек;  

Рассуждать, объяснять связь образа здания с его 

конструкцией и декором. Рассматривать, 

исследовать, характеризовать  

конструкцию архитектурных построек (по 

фотографиям в условиях урока); 

Приводить примеры жилищ разных сказочных 

героев в  

иллюстрациях известных художников детской 

книги;  

Выполнять творческие рисунки зданий (по 

воображению и представлению, на основе 

просмотренных материалов) для сказочных героев с 

разным характером, например, для добрых и злых 

волшебников. 

24 Образ здания. Памятники 

отечественной и 

западноевропейской архитектуры с 

ярко выраженным характером 

здания. 

1 

25 Рисунок дома для доброго и злого 

сказочных персонажей 

(иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

1 

Модуль 6. ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 
26 Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания 

детских работ. 

1 Рассматривать, анализировать детские рисунки с 

точки зрения содержания, сюжета, настроения, 

расположения на листе, цвета и других средств 

художественной выразительности и в  

соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

Развивать потребность и осваивать умения вести 

эстетические наблюдения явлений природы; 

Анализировать структуру, цветовое состояние, 

ритмическую организацию наблюдаемого 

природного явления; 

Приобретать опыт восприятия, эстетического 

анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова (и 

других по выбору учителя); художников-

анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина; 

художников В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса (и 

других по выбору учителя); 

Запоминать имена художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи. 

27 Художественное наблюдение 

окружающей природы и красивых 

природных деталей; анализ их 

конструкции и  

эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с  

рукотворными произведениями. 

1 

28 Восприятие орнаментальных 

произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, 

шитьё, резьба по дереву, чеканка и 

др.). 

1 

29 Произведения живописи с 

активным выражением цветового 

состояния в погоде. 

1 

30 Произведения анималистического 

жанра в графике: В. В. 

Ватагин, Е. И. Чарушин; в 

скульптуре: В. В. Ватагин. 

Наблюдение за животными с точки 

зрения их пропорций, характера 

движений, пластики. 

1 

Модуль 7. АЗБУКА ЦИФРОВОЙ ГРАФИКИ 
31 Компьютерные средства 

изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом 

графическом редакторе). 

1 Осваивать возможности изображения с помощью 

разных видов линий в программе Paint (или в 

другом графическом  

редакторе); 

Осваивать приёмы трансформации, копирования  

геометрических фигур в программе Paint и 

построения из них простых рисунков или 

орнаментов; 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, 

Paint) художественные инструменты и создавать 

простые рисунки или композиции (например, 

32 Освоение инструментов 

традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик и др.) в 

программе Paint на основе простых 

сюжетов (например, «Образ 

дерева»). 

1 

33 Освоение инструментов 1 



традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы 

«Тёплые и холодные цвета». 

«Образ дерева»); 

Создавать в программе Paint цветные рисунки с 

наглядным контрастом тёплых и холодных цветов 

(например, «Костёр в синей ночи» или «Перо жар-

птицы»); 

Осваивать композиционное построение кадра при  

фотографировании;  

Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра фотографии. 

34 Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение 

в условиях урока  

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

1 

 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения и оборудование: 

1. Ноутбук; 

2. Интерактивная доска; 

3. Выход в интернет. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. ЭОР «Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы для начальной 

школы» (CD) 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

3. Портал "Начальная школа"http://nachalka.edu.ru/ 

Учебно-методический комплект: 

Савенкова Л.Г., Изобразительное искусство. Интегрированная программа: 1-4 классы / - М. : 

Вентана-Граф, 2018. 

Савенкова Я.Г., Ермолинская ЕЛ. Изобразительное искусство : 2 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

Специфическое оборудование: 

Набор демонстрационных плакатов «Введение в цветоведение», «Основы декоративно-прикладного 

искусства». 

Образовательные ресурсы: 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные интернет 

платформы, ресурсы и приложения: 

- РЭШ https://resh.edu.ru/ 

- АИС «Электронная школа Тюменской области». 
Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, в электронной форме, с 

применением дистанционных технологий). 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://nachalka.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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