
 
 

Пояснительная записка 

         Программа  разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство», М.: «Просвещение» 2016г. Она соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования. 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 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 и духовной деятельности растущей личности.  
 Содержание программы направлено на усвоение учащимися знаний, умений, навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. 

 Преобладающей формой текущего контроля выступают устный опрос и работа на уроке. 

 Для реализации программы используются следующие педагогические технологии: игровая технология и ИКТ, здоровьесберегающая технология, 

технология личностно-ориентированного обучения. 

 Игровые ситуации активизируют мышление, внимание, память, повышает интерес к изучаемому предмету, обеспечив при этом легкость его 

усвоения. На уроках можно использовать индивидуальные, групповые или коллективные дидактические игры.  

Дидактические достоинства интерактивных уроков – быстрота подачи и смена демонстрационного материала, красочность и подлинность 

увиденного.  На уроках будут использоваться демонстрация видеосюжетов и иллюстративных фрагментов электронных систем обучения, собственные 

учебные презентации и задания для фронтальной работы с учащимися. 

 Здоровьесберегающая технология необходима для предупреждения утомляемости учащихся, сохранению здоровья учащихся: осанки, выработки 

правильного дыхания и требует индивидуального подхода  к учащимся (смена различных видов деятельности). 

 Технология личностно-ориентированного обучения необходимо для создания оптимальных условий для развития личности. Для организации 

личностно-ориентированного обучения используется групповая форма. При групповом способе дифференциации детям предлагается задания разной 

сложности: для слабых учащихся – легкие задания, для наиболее подготовленных учеников – задания более сложные. 

 Гуманно-личностные технологии направлены на раскрытие  гуманистической сущности, оказывает  психотерапевтическую  поддержку личности, 

помощь. Они, отвергая принуждение, "исповедуют" идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы. 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся 

совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

  

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 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, зоркости души ребенка. 

Тема 2 класса «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается над  способам выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве художника. 

Место предмета в учебном плане. 
     В учебном плане на изучение  изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч.(1 класс - 

33 ч., 2 класс – 34 часа, 3класс- 34 часа, 4 класс – 34 часа) 

Результаты изучения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 



 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 на общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты 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. 

Метапредметные результаты: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 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. 

Предметные результаты: 
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 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; 

 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 дельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

 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 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

Требования к изучению курса « Изобразительное искусство» 
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона). 

Содержание программы. 

ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 
1. «Цветочная поляна» Три основных цвета-желтый, красный, синий. 

2. Загадки чѐрного и белого цветов. 

3. «Осенний лес». Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

4. «Осенний листопад». Выразительные возможности аппликации.  

5. «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических материалов. 

6. «Звери в лесу». Выразительность материалов для работы в объеме. 

7. «Птицы в лесу». Выразительные возможности бумаги. 

8. «Композиции из сухих трав и цветов». Для  художников любой материал может стать выразительным. 

Реальность и фантазия – 7 час. 
1. «Наши друзья птицы». Изображение и реальность. 

2. «Сказочная птица». Изображение и фантазия. 

3. «Веточки деревьев с росой и паутинкой». Украшение и реальность. 



4. «Кокошник». Украшение и фантазия. 

5. «Подводный мир». Постройка и реальность. 

6. «Фантастический замок». Постройка и фантазия. 

7. Братья-мастера. Изображения, украшения и постройки всегда работают вместе. 

О чѐм говорит искусство -11 час. 

1. «Море». Изображение природы в различных состояниях. 

2. «Четвероногий герой». Изображение характера животных. 

3. Женский образ русских сказок. Изображение  характера человека. 

4. Женский образ русских сказок. Изображение  характера человека. 

5. «Сказочный мужской образ». Изображение  характера человека. 

6. «Сказочный мужской образ». Изображение  характера человека. 

7. «Образ человека в скульптуре». Образ сказочного героя, выраженный в объеме. 

8. «Человек и его украшения». Выражение характера человека через украшения. 

9. «Человек и его украшения». Выражение характера человека через украшения. 

10. «Дворцы доброй феи». Образ здания. 

11. «В мире сказочных героев». В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства. 

Как говорит искусство – 6 час. 

1. «Замок Снежной королевы». Цвет как средство выражения: тѐплые и холодные цвета. 

2. «Весна идет». Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

3. «Весенний ручеек». Линия как средство выражения: ритм линий. 

4. «Ветка». Линия как средство выражения: характер линий. 

5. «Птички». Ритм пятен как средство выражения. 

6. «Смешные человечки». Пропорции выражают характер. 

Резервное время – 2 часа 

1.          Весна, шум птиц. 

     2.          Петешествие с Бабой-ягой. 

Учебно – методическoе обеспечение: 

1. Печатные пособия. 

 Программа: 
Б.М.Неменский  Изобразительное искусство. Рабочие программы Изобразительное искусство предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского 1-4 класс М.  Просвещение 2016г. 

Учебник «Изобразительное искусство» 2 класс автор Л. А. Неменская   

2. Материально технические средства. 
Компьютерная техника,  интерактивна доска, доска с магнитной поверхностью, картины русских и советских художников 

 

 


