
       



Программа разработана на основе    

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художест-

венный труд»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ «Первая 

частная Шуваловская гимназия»; 

 Учебного плана ЧОУ «Первая частная Шуваловская гимназия»; 

 Локального акта «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ЧОУ «Первая частная 

Шуваловская гимназия», реализующих образовательные программы начального 

общего образования»; 

 Календарного учебного графика ЧОУ «Первая частная Шуваловская гимназия». 

Пояснительная записка 

           Программа направлена на реализацию целей обучения изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования, сформулированных в стандарте начального общего 

образования. Создана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. 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 воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов.  

Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено на 

достижение следующих задач:  

 Духовно-нравственное развитее ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающим 

представлениям об истинной человечности, доброте и полноценности восприятия мира;  

 Развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции. 

          Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 

а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

Познавательные УУД: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 



сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

умение строить художественный образ, т.е. выделять главное, сопоставлять и сравнивать, 

конструктивно анализировать форму с позиций задуманного образа 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД: 

 умение учащихся определять цель своей работы, в том числе учебной; 

 выявлять этапы работы; 

 находить соответствующие средства и инструментарий: 

 осуществлять поэтапный контроль своих действий; 

 адекватно оценивать результат своих действий. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение понимать намерения и интересы взаимодействующих людей; 

 умение понимать и вести свою роль в общей работе; 

  соблюдать правила общения, умение отстаивать свои позиции без подавления прав 

окружающих; 

 умение уважать чужое мнение, умение вести диалог. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,  

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 



изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы  

 различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

          

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения.  

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся  научится: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· 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 заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· 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 

· «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. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные 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 

· 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. 

· 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 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 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, 

декоративно - 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 произведениям литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 



Содержание учебного предмета 

 

ИСКУССТВО И ТЫ. 33 часа 

Тема 1. Как и чем работают художники – 9 часов 

Три основных цвета - желтый, красный, синий. (Что такое живопись? Первичные основы 

цветоведения. Знакомство с основными и составными цветами, с цветовым кругом. 

Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, осенних цветов). 

Задание: изображение цветов (без предварительного рисунка; заполнение крупными 

изображениями всего листа). Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы белой 

бумаги). 

 Добавление белой и черной краски. (Учиться различать и сравнивать темные и светлые 

оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, посвященные 

изображению природных стихий). 

 Ручка и ее выразительные возможности. (Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность ручки. Развивать навыки работы ручкой. Овладевать 

первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе - дальше). Изображать осенний 

лес, используя выразительные возможности материала). 

 Выразительные возможности угля. (Овладевать техникой работы углем. Понимать и 

использовать особенности изображения на плоскости с помощью пятна. Создавать коврик на 

тему осенней земли, опавших листьев).  

 Выразительные возможности других графических материалов (фломастеры и цветные 

карандаши). (Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого пятен 

(язык графики) для создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, кисть или фломастеры, 

цветные карандаши). Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, зимний лес). 

 Неожиданные материалы (обобщение темы). (Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания о художественных материалах и их выразительных возможностях.  

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов.  

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих одноклассников). 

 

Тема 2. Реальность и фантазия –13 часов. 

 Изображение и реальность. (Рассматривать, изучать, анализировать строение реальных 

насекомых. Изображать насекомых, выделяя пропорции частей туловища. 

Передавать в изображении характер насекомого. Закреплять навыки работы от общего к 

частному). 

 Изображение и фантазия. (Размышлять о возможностях изображения как реального, так и 

фантастического мира. Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических 

животных (русская деревянная и каменная резьба и т.д.). Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. Изображать сказочные существа путем соединения 

воедино элементов разных животных и даже растений. Развивать навыки работы гуашью). 

 Украшения и реальность. (Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий изображения различных украшений в 

природе (паутинки, снежинки и т.д.). Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом). 

 Украшения и фантазия. (Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными 

мотивами в кружках, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать: приёмы создания орнамента: повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. Работать графическими материалами (роллеры , тушь, фломастеры ) с 

помощью линий различной толщины). 



 Постройка и реальность. Образ здания и его назначение (древний город). (Рассматривать 

природные конструкции, анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. Участвовать в создании коллективной 

работы). 

 Постройка и фантазия. Выражение целей человека через конструкцию (постройку) предмета. 

(Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты кораблей. Участвовать в создании коллективной работы). 

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

темы). (Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.  

Понимать роль, взаимодействие в работе трёх Братьев-Мастеров, их триединство). 

Конструировать (моделировать) и украшать игрушки (изображающие людей, зверей, 

растения). Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников). 

 

Тема 3. О чём говорит искусство – 6 час 

 Выражение отношения при изображении животных (характер животных). (Наблюдать и 

рассматривать животных в различных состояниях. Давать устную зарисовку-характеристику 

зверей. Входить в образ изображаемого животного. Изображать животного с ярко 

выраженным характером и настроением. Развивать навыки работы гуашью). 

Изображение характера человека: женский образ. (Создавать противоположные по характеру 

сказочные женские образы (Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и 

злая волшебницы), используя живописные и графические средства). 

 Изображение характера человека: мужской образ. (Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных 

средств для создания доброго и злого образов. Учиться изображать эмоциональное состояние 

человека. Создавать живописными материалами выразительные контрастные образы доброго 

и злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

 Выражение характера через костюм. Девица красавица, Баба – Яга. (Сравнивать и 

анализировать украшения, имеющие разный характер. Создавать декоративные композиции 

заданной формы (вырезать из бумаги богатырские доспехи, кокошники, воротники). Украшать 

кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и т.д. Понимать роль украшения в 

жизни человека). 

 

Тема 4. Как говорит искусство – 5 час. 

 Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета. (Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и холодных цветов. Уметь видеть в 

природе борьбу и взаимовлияние цвета. Осваивать различные приемы работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», «пятнышко»). Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костер вечером, 

сказочная, жар-птица и т.п Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета - глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний весенней природы. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая весеннюю землю 

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы.  

Закреплять умения работать кистью..). 

 Тихие и звонкие цвета. (Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. Иметь 

представление об эмоциональной выразительности цвета - глухого и звонкого. Уметь 

наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний весенней природы. Изображать 

борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая весеннюю землю. Создавать 

колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы. Закреплять умения работать 

кистью). 



 Ритм пятен как средство выражения. (Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Понимать, что такое ритм. Уметь передавать расположение (ритм) летящих 

птиц на плоскости листа. Развивать навыки творческой работы. 

 Пропорции выражают характер. Птицы в грозовом небе. (Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. Понимать, что такое пропорции. Создавать выразительные 

образы животных или птиц с помощью изменения пропорций). 

 Ритм пятен, пропорции – средства выразительности. Птицы в грозовом небе. (Повторять и 

закреплять полученные знания и умения. Понимать роль различных средств художественной 

выразительности для создания того или иного образа. Создавать творческую работу «Птицы в 

грозовом небе»). 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 
Тема раздела урока 

Кол-во 

час 

I Как и чем работают художники  9 

1 Летнее впечатление 1 

2 Три основных цвета - желтый, красный, синий 1 

3 

4 
Добавление белой и черной краски. 2 

5 

6 
Линия. Ручка и ее выразительные возможности. 2 

7 
Выразительные возможности графических материалов (фломастеры и 

цветные карандаши). 
1 

8 Выразительные возможности угля. 1 

9 Неожиданные материалы (обобщение темы). 1 

II Реальность и фантазия 13 

10 

11 
Изображение и реальность 2 

12 

13 
Изображение и фантазия 2 

14 

15 
Украшения и реальность 2 

16 

17 
Украшения и фантазия 2 

18 

19 
Постройка и реальность. Образ здания и его назначение (древний город). 2 

20 

21 
Постройка и фантазия.  2 

22 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 
1 

III О чем говорит искусство  6 

23 Выражение отношения при изображении животных (характер животных). 1 

24 

25 
Изображение характера человека: женский образ 2 

26 

27 

Изображения характера человека: мужской образ 

 
2 

28 Выражение характера через костюм. Девица красавица, Баба –Яга. 1 

IV Как говорит искусство  6 

29 Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета. 1 

30 Тихие и звонкие цвета 1 



 

31 Ритм пятен как средство выражения 1 

32 Пропорции выражают характер  1 

33-34  Резервное время 2 


