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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81); 

 Основной образовательной программы начального  общего образования 

МАОУСОШ 15 им.Г.Е.Николаевойг.Томска; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска  

 Примерной учебной программы по предмету «Изобразительное искусство», 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(приказ №96.1 от 20.07.11г), планируемых результатов освоения начального 

общего образования, концепции системы «Перспективная начальная школа», а 

также авторская программа по изобразительному искусству И.Э. Кашекова 

«Программа по учебным предметам. Изобразительное искусство 1-4 класс» -М., 

Академкнига/Учебник,2013. с. (Проект «Перспективная начальная школа») 

 Актуальность предмета обусловлена принципиальным значениеминтеграции 

школьного образования в современную культуру. Программанаправлена на помощь 

ребенку при вхождении в современноеинформационное, социокультурное пространство, в 

котором сочетаютсяразнообразные явления массовой культуры, зачастую 

манипулирующиечеловеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия 

наегодуховный мир. 

 Приобщение современного человека к искусству, как вековомукультурному опыту 

человечества, основанному на преемственностипоколений, передававших своё восприятие 

мира, воплощённое вхудожественных образах, значимо для его эстетического и 

этическоговоспитания. Гуманистический и педагогический потенциал 

искусстваиспользовался в традиционном и в официальном образовании во все 

времена.Искусство является одной из форм познания окружающего мира.Художественное 

познание, принципиально отличаясь от научного, дополняети гармонизирует картину 

мира. 

  Цельизучения предмета: 

Развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-

ценностного опыта восприятия произведений искусства иопыта художественно-

творческой деятельности: 

  - воспитание визуальной культуры как части общей культурысовременного человека, 

интереса к изобразительному искусству;  

  - обогащениенравственного опыта, формирование представлений о добре и зле;  

  - развитиенравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональнойРоссии 

и других стран. 
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- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания иумения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способностей кэмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру;навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их ролив жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формированиехудожественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видаххудожественно-творческой 

деятельности, разными художественнымиматериалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

  Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается сучетом концептуальных 

идей системы «Перспективная начальная школа». 

Основные задачи: 

  - учить детей элементарным основам реалистичного рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

-развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство»в учебном плане 

Согласно ФГОС, предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном 

плане в предметной области «Искусство». Изучается в 1-4 классах в объеме 135 часов, 

занятия (уроки) проводятся 1 раз в неделю. Программа составлена таким образом, что при 

возможности добавления часов из школьного компонента или благодаря интеграции 

предметов «Изобразительное искусство» и «Технология» («Изобразительное искусство и 

художественный труд») за счёт вариативности заданий можно использовать программу 

для проведения уроков 2 часа в неделю. Программа для 1 класса рассчитана на 1 час в 

неделю (33 часа в год), для 2-4 классов по 34 часа в год (1 раз в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные (к концу 2 класса) 

Ученик научится: 
 Высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно - 

прикладного искусства; 

 Стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 Правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 Использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей; 

 Использовать навыки  компоновки; 

 Составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм растительного 

мира, из геометрических форм; 

 Лепить несложные объекты; 

 Составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 
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 Использовать палитру в работе; 

 Работать акварельными и гуашевыми красками; 

 Смешивать краски и получать соответствующие цвета; 

 Работать в малых группах. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

2 класс (34 часа) 

Художественный образ - основа любого искусства (1 час) 
Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаётся 

художником в процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве 

визуальных образов реального и вымышленного мира. Создание художественного образа 

в изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение 

материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают идею – 

воплощение замысла. Соответствие (сходство и отличия) художественного образа 

первоначальному замыслу. Передача художником с помощью художественного образа 

мыслей и чувств. 

Примерные задания: «Художественный образ». 

Ученик научится: 
 Создать образ лета - нарисовать деревья, поляну, речку или абстрактно, 

символично передавать ощущение лета с помощью цвета. 

 Работать цветными карандашами или фломастерами. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Осознавать, что художественный образ – основа любого искусства 

 Понимать, что с помощью художественного образа можно передавать мысли и 

чувства. 

 Понимать специфику создания художественного образа. 

 Осознавать разницу между фотографией и произведением искусства. 

Азбука искусства (28 часов) 
Язык искусства. Цвет, линия, объём. Передача окружающего мира с помощью цвета, 

линии, объёма. Создать выразительный художественный образ помогают художественные 

материалы. Материалы, передающие красочное разнообразие мира (краски – акварель, 

гуашь, масляные); материалы, помогающие быстро сделать рисунок (карандаш, 

фломастер, уголь, перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы, создающие объёмное 

изображение (пластилин, глина). Использование необычных не художественных 

материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые бутылки, береста). 

Примерные задания: «Введение в азбуку изобразительного искусства»; «Линия, 

штрих и художественный образ»; «Линия, пятно и художественный образ»; «Создаём 

художественный образ в графике»; «Цвет и художественный образ»; «Тёплые и холодные 

цвета создают разные образы»; «Создаём художественный образ в живописи»; «Объём и 

художественный образ»; «Линия, цвет и объём могут работать дружно»; «Цвет, линия и 

объём»; «Общие средства художественной выразительности»; «Симметрия и 

художественный образ»; « Ритм и художественный образ»; «Ритм линий и пятен»; « Ритм, 

симметрия и орнамент»; «Форма и художественный образ»; « Композиция, ритм, форма 

должны работать дружно». 

Ученик научится: 

 Создать художественный образ 

 Придумать и изображать 
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 Определять теплые и холодные оттенки 

 Использовать основные цвета 

Ученик получит возможность научиться: 

 Понимать значение линии горизонта в картине 

 Иметь представление о материалах скульптуры и специфике работы с ними. 

 Использовать цвет, линию, объем в художественном конструировании и 

оформлении разных предметов. 

Использование художниками композиции, ритма и формы для создания 

художественного образа(5 часов) 

Художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, событии. 

Темы, нашедшие отражение в искусстве. Местоположение главного предмета в 

композиции (в центре, со смещением вверх-вниз или в сторону). Взаимоотношения 

второстепенных объектов с главным. Характер композиции (спокойствие или 

напряженность). Равновесие пространства картины с помощью формы и ритма предметов. 

Значение каждого предмета в целостном образе композиции. 

Примерные темы: «Равновесие композиции с помощью ритма и формы 

предметов»; «Тема произведения и художественный образ»; «Образы природы в 

изобразительном искусстве»; «Музеи изобразительного искусства». 

Ученик научится: 

 Рисовать композиционные схемы к картинам художников. 

 Сравнивать и соотносить образы 

 Передавать не только внешние черты, но и настроение, характер. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Создавать равновесие пространства картины с помощью формы и ритма 

предметов. 

  Передавать характерные черты внешности, движений, поведения людей 

средствами живописи, графики, скульптуры. 

 Познакомится с работами великих художников. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

Изобразительное искусство (2 класс-34часа) 

№ Тема Количество  часов 

1 Художественный образ - основа любого искусства 1 

2 Азбука искусства 28 

3 Использование художниками композиции, ритма и 

формы для создания художественного образа 

5 

 Итог 34 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Описание учебно-методического и материально-техническогообеспечения 

образовательного процесса 

1. Нормативные документы: Примерная программа по изобразительному искусству 

(Д). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. –М: Просвещение, 2010-32с.-(Стандарты второго поколения). 

3. Сборник нормативных и методических материалов для проектирования рабочих 

учебных программ на основе ФГОС НОО /авт.-сост. Ю.В. Панченко; ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования и социальных технологий». -  Курган, 2011. – 72с. 

4. Авторская программа Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. по изобразительному 

искусству (Д). 

5. Учебники по изобразительному искусству для 1-4 классов и рабочие тетради (К). 

• УМК «ПНШ»  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. «Изобразительное искусство» 1-4 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков ИЗО) (Д). 

7. Методические журналы по искусству федеральных изданий (Д). 

8. Хрестоматии литературных произведений к урокам ИЗО (Д). 

9. Альбомы по искусству (Д). 

10. Книги о художниках и художественных музеях, по стилямизобразительного 

искусства и архитектуры (Д). 

11. Словарь искусствоведческих терминов (П). 

12. Портреты русских и зарубежных художников по основным разделамкурса (Д).  

13. Учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов формата А4(Д): 

• таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

• таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

• таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; 

• схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

14. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте (К). 

15. Технические средства обучения (Д): 

• Компьютер; 

• Интерактивная доска; 

• Мультимедийный   проектор с художественным программнымобеспечением; 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособленийдля 

крепления таблиц и репродукций. 

16. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• Театральные куклы (Д). Маски (Д); 

• Строительные конструкторы для моделирования архитектурныхсооружений (из 

дерева, пластика, картона) (Ф); 

• Керамические изделия (вазы, кринки и др.) (П); 

• Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и 

др.),драпировки (П) 

(Д) – демонстрационный экземпляр; 

(К) – полный комплект – на каждого ученика класса; 

(Ф) – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на 2-хучеников); 

(П)– комплект, необходимый для работы в группах – один экземпляр на 5-6человек. 

 


