
 
 

  



Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по изобразительному искусству для второго класса составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 

235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

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

Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

Программа составлена на основе учебника: Учебник «Изобразительное искусство», 

2 класс. Авторы:  И.Э. Кашековой, А.Л. Кашекова М. : Академкнига/Учебник, 2015 

и последующие годы издания. 

«Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов 

и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, 

познанию мира через чувства и эмоции.  

Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции 

школьного образования в современную культуру. Программа направлена на помощь 

ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, 

в котором сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую 

манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия на его 

духовный мир.  

Приобщение современного человека к искусству как вековому культурному опыту 

человечества, основанному на преемственности поколений, передававших свое 

восприятие мира, воплощенное в художественных образах, значимо для его эстетического 

и этического воспитания. Гуманистический и педагогический потенциал искусства 

использовался в традиционном и официальном образовании во все времена.  

Искусство является одной из форм познания окружающего мира. Художественное 

познание, принципиально отличаясь от научного, дополняет и гармонизирует картину 

мира.  

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие 

личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

В соответствии с этой целью решаются следующие задачи:  

• воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного 

человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 



формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 • развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-

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 роли в жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом 

концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 

В содержание учебного предмета включен 21 раздел, последовательно 

раскрывающий взаимосвязи искусства и жизни, вводящий учащихся в проблемное поле 

искусства и обучающий основам языка художественной выразительности. В 

структурировании художественного материала нашел свое отражение концентрический 

принцип – опора на наиболее значимые явления культуры и произведения различных 

видов и жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в дошкольном возрасте и 

обращаются на предметах гуманитарного цикла в начальной школе. Использование этого 

принципа даст возможность формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим и жизненным опытом школьников. Каждый раздел 

включает рекомендованные примерной программой блоки, отражающие деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности»; «Азбука искусства (обучение основам 

художественной грамоты). Как говорит искусство?»; «Значимые темы искусства. О чем 

говорит искусство?»; «Опыт художественно-творческой деятельности». 

В каждом разделе, каждой теме предмета учитывается специфика искусства: 

содержание учебного материала; эмоционально-ценностная направленность тематики 

заданий; знакомство с языком художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна; художественно-

творческий опыт в разных видах и жанрах искусства; использование различных 

материалов и техник. Каждое задание одновременно раскрывает разные стороны 

искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. 

Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от 

витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство станет ближе и 

понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, так как хорошо знакомые понятия 

выглядят убедительнее, чем нечто новое, неизведанное, а искусство дает возможность 

взглянуть на известные явления другими глазами. 

Содержание учебного материала 2 класса акцентирует основное внимание на 

художественную грамоту: осознание художественного образа как основу и цель любого 

искусства; язык художественной выразительности пластических искусств, 

художественных материалов и техник. Это очень важный год обучения с точки зрения 

овладения художественной грамотой и осмысления сути искусства. Сведения и навыки, 

полученные во 2 классе, будут углубляться и отрабатываться в следующие годы обучения. 

С целью научить ребенка пониманию сложности, многомерности и в то же время 

выразительности и лаконичности художественного образа особое внимание уделяется 

процессу работы художника над его созданием в изобразительном искусстве (на примере 

образа дерева): замысел – сбор и изучение материала – зарисовки – отбор рисунков, 

которые наиболее полно передают идею, – воплощение замысла.  



Учащиеся начинают понимать, что для создания художественного образа 

необходимо владеть языком (азбукой) искусства, который по ассоциации с родным 

языком позволяет передавать информацию. Сделать эту информацию выразительной и 

эмоциональной помогут общие средства художественной выразительности 

изобразительных искусств – композиция, ритм, пропорции, фактура, симметрия-

асимметрия. Они определяют выразительность и саму сущность художественного образа 

в любом произведении искусства. 

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
В соответствии с ФГОС НОО  на изучение изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования отводится 34 ч: из расчета один урок в неделю (34 учебные 

недели). 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника второго класса будут сформированы: 

• в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к 

художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства;  

• в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

бытовой и производственной среды;  

• в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной 

художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного 

изображения – для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе:  

У выпускника второго класса будут сформированы: 

• в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к 

традициям культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; умение 

воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;  

• в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность 

к самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору;  

• в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как 

неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способности к 

целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, 

интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе.  
У выпускника второго класса будут сформированы: 

 • получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества;  

• узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего 

мира, произведения искусства и высказывают суждения о них;  



• определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; 

• интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и 

сверстниками по поводу содержания произведения; 

• имеют представление о знаково-символической природе изобразительного 

искусства;  

• применяют выразительные средства разных искусств для создания 

художественного образа. 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник второго класса научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Выпускник второго класса получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник второго класса научится: 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Выпускник второго класса получит возможность научиться: 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации 

Выпускник второго класса научится: 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 Выпускник второго класса получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

 

II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количеств

о часов 

Содержание программного материала 

1. Раздел 1. 

Художественный образ –  

основа любого искусства 

15 ч Образ – это изображение, отображение. 

Художественный образ создается 

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. 



Язык искусства. Цвет, линия, объем. 

Передача окружающего мира с помощью 

цвета, линии, объема. 

Создание образа природы, животных, 

людей, предметов с помощью линий и 

штрихов. Влияние характера линий и 

штрихов на характер художественного 

образа. Описание характера линий и 

штрихов. 

Пятно и художественный образ в графике. 

Воплощение художественного замысла с 

помощью пятна и линии. 

Изображение и значение образа птицы в 

искусстве. 

Использование цвета для создания 

выразительных образов в живописи. Три 

основные цвета – желтый, красный, синий. 

Характеристики теплых и холодных 

цветов. 

Объем использует скульптор для создания 

художественного образа человека или 

животного в скульптуре. Скульптура – 

один из самых древних видов искусства. 

Использование объема архитектором для 

создания художественного образа 

архитектурных сооружений. 

2. Раздел 2.  

Общие средства  

художественной 

выразительности 

14 ч. Живопись, графика и скульптура для 

создания художественного образа 

используют общие средства 

выразительности – композицию, ритм, 

форму. 

Симметрия в жизни и в искусстве. 

Характер симметричных предметов. 

Ритм – повтор отдельных элементов и 

чередование расстояний между ними. 

Передача с помощью ритма веселого или 

тревожного настроения. 

Особое значение ритма в декоративно-

прикладном искусстве. Ритм в построении 

орнамента. Древнейшие элементы 

орнамента (круг, квадрат, треугольник и 

зигзаг). 

Форма – это внешний вид, очертание 

предмета. Форма может быть простая и 

сложная. 

Различные формы пятен и их характер. 

Художественный образ в скульптуре. 

Восприятие скульптуры при круговом 

движении. Передача формой характера 

персонажей. 

Художественное конструирование – это 

построение предметов и расположение 



разных частей по отношению друг к другу. 

Композиция, ритм, форма в 

поздравительной открытке. Разнообразие 

форм открыток (от обычной 

прямоугольной карточки до сложной 

раскладной конструкции). 

3. Раздел 3.  

Композиция,  ритм, 

форма работают дружно 

4 ч. Взаимоотношения второстепенных 

объектов с главным. Характер композиции 

(спокойствие или напряженность). 

Равновесие пространства картины за счет 

формы и ритма предметов. Значение 

каждого предмета в целостном образе 

композиции. 

Пейзаж – изображение природы в 

изобразительном искусстве. Весенняя 

природа в изобразительном искусстве, 

поэзии, музыке. 

Передача внешности, движений, 

поведения людей средствами живописи, 

графики, скульптуры. 

4.  Раздел 4.  

Музеи изобразительного 

искусства 

1 ч. Произведения изобразительного искусства 

хранятся в художественных музеях. 

 

III. Тематическое планирование  

                                                           2 класс 

№ Раздел программы Количество 

часов 

Содержание раздела 

Раздел 1. Художественный образ –  основа любого искусства 15 ч. 

1. Как рождается 

художественный образ. 

1  Осознавать, что художественный образ  

— основа любого искусства.  

Понимать условность и субъективность 

художественного образа.  

Понимать, что с помощью 

художественного образа можно передать 

мысли и чувства.  

Знать специфику и этапы создания 

художественного образа.  

Осознавать разницу между фотографией и 

произведением изобразительного 

искусства.  

Использовать приемы трансформации 

объемных форм для создания 

выразительного образа.  

Создавать художественный образ 

изобразительными средствами 

2. Азбука искусства. 

Художественные 

материалы. 

2 Понимать основы художественной 

выразительности языка изобразительных 

искусств, использовать его в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Различать и использовать в собственной 

художественно-творческой деятельности 



живописные, графические и скульптурные 

материалы для передачи собственного 

художественного замысла.  

Выбирать и использовать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

необычные материалы для создания 

выразительного художественного образа. 

Понимать общее и особенное в 

произведениях изобразительного 

искусства и в художественной 

фотографии.  

Сравнивать, сопоставлять, обобщать 

предметы и явления в жизни и в 

искусстве. 

Создавать художественный образ времени 

года, используя цветную бумагу или сухие 

листья деревьев. 

3. Линия, штрих и 

художественный образ. 

1 Создавать образы природы, животных, 

людей, предметов с помощью линий и 

штрихов.  

Осознавать влияние характера линий и 

штрихов на характер художественного 

образа и использовать в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Сравнивать и соотносить литературные и 

живописные произведения.  

Воспринимать графику как вид 

изобразительного искусства и понимать, 

как разные по характеру штрихи создают 

разные художественные образы. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы. 

Выбирать характер линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

Передавать разными по характеру 

штрихами впечатление от бегущих волн, 

летящих листьев, грозовых туч. 

4. Линия, пятно и 

художественный образ. 

1 Воплощать художественный замысел с 

помощью пятна и линии.  

Фантазировать и создавать в воображении 

различные образы из разных по форме 

пятен.  

Создавать образы животного, растения, 

человека или предмета путем дополнения 

пятна линиями.  

Выбирать характер линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы животных 

5. Создаем 

художественный образ 

в графике. 

2  Овладевать основами языка графики. 

Применять различные приемы при работе 

с  графическими материалами.  



Понимать символическое значение образа 

птицы в разных искусствах. 

Интерпретировать  образы птиц в 

различных произведениях искусства. 

Использовать различные по характеру 

линии и штрихи для изображения разных 

по характеру птиц. 

6. Цвет и 

художественный образ. 

1 Понимать основы языка живописи. 

Использовать цвет для создания 

выразительных образов в живописи. 

Различать три основных цвета и получать 

из них составные цвета. 

Различать на репродукциях картин 

основные и составные цвета.  

Видеть многоцветие природы, обобщать 

при родные формы, выявлять признаки 

для создания декоративного образа. 

Различать, описывать устно и создавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности образ осеннего дерева 

7. Теплые и холодные 

цвета создают разные 

образы. 

2 Различать теплые и холодные цвета. 

Давать характеристики образам, 

изображенным теплыми или холодными 

цветами.  

Выбирать цвета и их оттенки, которые 

нужны для изображения солнца или огня, 

моря или льда. 

Создавать в собственной художественно-

творческой деятельности образы Солнца 

или Огня.  

Выбирать краски, которые нужны для 

изображения снега, льда, морской воды. 

Уметь называть сказочные образы, 

связанные с этими цветами.  

Определять по характеру цвета характер 

сказочного героя.  

Создавать образ сказочного героя, 

пользуясь холодными цветами. 

8. Создаем 

художественный образ 

в живописи. 

2 Овладевать основами языка живописи. 

Передавать в собственной художественно-

творческой деятельности оттенки 

настроения путем добавления в любой 

цвет белой или черной краски.  
Находить в художественных 

произведениях примеры смешения красок 

с белой или черной, описывать 

настроение, которое передал художник. 

Различать объекты и явления реальной 

жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, объяснять 

разницу.  

Понимать значение линии горизонта в 



картине, изображающей природу, уметь ее 

строить и использовать для изображения 

пространства в картине.  

Создавать художественный образ моря – 

ласкового, нежного или страшного, 

штормового. 

9. Объем и 

художественный образ. 

Создаем 

художественный образ 

в скульптуре. 

1 Осознавать объем как язык 

художественной выразительности 

скульптуры.  

Различать материалы скульптуры и 

специфику работы с ними.  

Овладевать основами языка скульптуры. 

Стремиться к пониманию замысла 

скульптора при круговом осмотре 

скульптуры.  

Обобщать в рисунке и в скульптуре 

природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания 

декоративного образа. 

Различать изображение животных в 

скульптуре разных времен. 

Видеть красоту, силу и пластику 

животных в образах скульптуры. 

Создавать выразительный образ 

животного из пластилина или глины 

10. Линия, цвет и объем 

могут работать дружно. 

2 Видеть и понимать художественные 

образы различных построек.  

Понимать, что линия, цвет, объем 

помогают создать выразительный образ в 

архитектуре и в декоративно-прикладном 

искусстве.  

Овладевать основами языка декоративно-

прикладного искусства. выполнять 

простые макеты.  

Моделировать комплекс сказочного 

зоопарка из сконструированных домиков. 

Конструировать из бумаги и украшать 

дом, соотнося его внешний вид и характер 

с образом будущего хозяина. 

Использовать цвет, линию, объем в 

художественном конструировании и 

оформлении разных предметов. 

Объяснять, почему люди выбирают для 

себя разные по оформлению предметы 

Иметь представление об условиях 

создания выразительных образов в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Различать изделия ведущих народных 

промыслов России. 

 Определять по форме изделия, к какому 

народному промыслу оно принадлежит, 

называть центры художественных ремесел 



России. 

Раздел 2. Общие средства художественной выразительности (14 ч) 

11. Композиция и 

художественный образ. 

1 Понимать общие средства 

выразительности изобразительных 

искусств – композицию, ритм, форму. 

Понимать роль композиции в картине. 

Осознавать, что композиция помогает 

рассказать о событии и участвующих в 

нем героях.  

Создавать элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное 

конструирование), наполняя их 

содержанием 

12. Симметрия и 

художественный образ. 

1 Видеть симметрию и асимметрию в жизни 

и в искусстве.  

Различать характер симметричных и 

несимметричных предметов.  

Понимать роль симметрии и асимметрии в 

композиции.  

Создавать симметричные и 

асимметричные композиции. 

13. Ритм и 

художественный образ. 

1 Понимать роль ритма в композиции 

художественного произведения. 

Описывать характер и ощущения 

персонажей по ритму их расположения в 

рисунке, картине, пользуясь словами для 

справки.  

Передавать с помощью ритма в  

композиции эмоциональное состояние 

героев.  

Понимать роль ритма и пятен в создании 

выразительных художественных образов. 

14. Ритм линий и пятен. 1 Понимать роль ритма и пятен в создании 

выразительных художественных образов. 

Участвовать в коллективной работе. 

Создавать композицию с помощью ритма 

и пятен.  

Рисовать фигуру человека в движении. 

Создавать средствами компьютерной 

графики выразительные образы человека. 

15. Ритм, симметрия и 

орнамент. 

2 Осознавать особое значение ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Узнавать древнейшие элементы орнамента 

и понимать их значение.  

Различать основные мотивы древнего 

орнамента.  

Определять, что изображено в орнаментах 

на старинных вышивках, прялках, 

керамической посуде, деревянной резьбе. 

Понимать смысл знаков-образов 



народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-

прикладного искусства.  

Видеть и воспринимать древние знаки как 

обереги в украшении предметов 

народного декоративно-прикладного 

искусства и использовать в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Сочинять и рисовать орнамент, 

содержащий какое-либо сообщение, 

используя древние знаки. 

16. Форма и 

художественный образ. 

2 Понимать роль формы в создании 

художественного образа.  

Различать простые и сложные формы. 

Определять, из каких простых форм 

составлены различные предметы. 

Наблюдать, сравнивать, анализировать 

геометрические формы предметов. 

Фантазировать и воображать по 

предметам в натюрмортах их роли в 

«ожившем» сюжете. рассказывать, какую 

роль может сыграть каждый предмет. 

Использовать приемы трансформации 

объемных форм для создания 

выразительного образа предмета. 

Использовать для выразительности 

композиции сходство и контраст форм. 

Создавать новый (придуманный) образ 

предмета в объеме.  

Осознавать, как форма предмета влияет на 

впечатление о его характере. 

17. Форма создает образ на 

плоскости. 

2 Осознавать, как форма предмета влияет на 

впечатление о его характере.  

Описывать впечатление, создаваемое 

художником с помощью формы пятен в 

картине.  

Понимать возможности абстрактного 

искусства.  

Различать разнообразие форм 

предметного мира.  

Видеть и зарисовывать формы, 

использованные художником в 

композиции.  

Изображать предметы различной формы, 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

рисунке и в живописи.  

Составлять композицию на заданную тему 

из простых геометрических форм. 

Использовать приемы трансформации 

объемных форм для создания 

выразительного образа.  



Создавать образы сказочных героев в 

технике аппликации,  передавая характер  

с помощью формы.  

Создавать средствами компьютерной 

графики выразительные образы 

сказочного героя. 

18. Форма создает образ в 

объеме. 

1 Понимать, что форма передает характер 

персонажей в скульптуре. видеть и 

осознавать роль скульптурных 

изображений в повседневной жизни 

человека.  

Использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

скульптуре.  

Создавать фигурку сказочного героя в 

объеме,  передавая его характер, 

привычки, намерения с помощью внешней 

формы. 

19. Форма в 

художественном 

конструировании. 

2 Осознавать роль формы в художественном 

конструировании.  

Придавать разнообразные формы 

обычному листу бумаги путем сгибания, 

вырезания, склеивания.  

Видеть  в формах зданий простые 

геометрические тела.  

Различать разнообразие форм 

предметного мира, выполнять простые 

макеты.  

Моделировать с помощью трансформации 

природных форм образы предметов.  

Конструировать из белой бумаги элемент 

сказочного королевства, который потом 

войдет в общую композицию.  

Передавать с помощью формы строений и 

их украшения характер и внешний облик 

обитателей королевства.  

Моделировать комплекс из различных 

элементов.  

Участвовать в коллективной работе. 

20. Композиция, ритм, 

форма должны 

работать дружно. 

1 Понимать, что композиция, ритм, форма 

работают вместе в любом виде 

художественной деятельности.  

Видеть результаты использования 

композиции, ритма и формы в готовом 

изделии на примере поздравительной 

открытки.  

Придумывать композицию 

поздравительной открытки, 

конструировать ее форму и использовать 

различные материалы для изготовления. 

Раздел 3. Композиция, ритм, форма работают дружно (4 ч) 

21. Равновесие композиции 1 Понимать, что от месторасположения 



с помощью ритма и 

формы предметов.  

Тема произведения и 

художественный образ. 

главного предмета в композиции зависит 

ее характер и содержание работы. 

Создавать равновесие пространства 

картины с помощью формы и ритма 

предметов.  

Понимать значение каждого предмета в 

целостном образе композиции. видеть 

главное и второстепенное в 

произведениях живописи и графики.  

Создавать композиционные схемы. 

Понимать, что художник может на языке 

искусства рассказать о природе, человеке, 

событии.  

Распознавать темы, нашедшие отражение 

в искусстве. 

22. Образы природы в 

изобразительном 

искусстве. 

2 Понимать «пейзаж» как изображение 

природы в искусстве.  

Наблюдать природу и природные явления, 

различать их характер и эмоциональные 

состояния.  

Понимать разницу в изображении 

природы в различное время года, суток, в 

различную погоду. 

Сравнивать и соотносить образ весны 

(зимы, осени, лета) в разных видах 

искусства.  

Создавать живописную композицию на 

тему «Весна».  

Использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства 

на плоскости в изображениях природы. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы. 

Изображать разные по характеру деревья. 

23. Образ человека в 

изобразительном 

искусстве 

1 Передавать характерные черты 

внешности, движений, поведения людей 

средствами живописи, графики, 

скульптуры.  

Понимать, что в искусстве изображают не 

только внешний облик человека, но и его 

внутренний мир.  

Различать понятие «портрет» как 

изображение человека в изобразительном 

искусстве.  

Учиться элементарным приемам 

изображения портрета человека. рисовать 

портрет человека пастелью или 

восковыми мелками.  

Передавать не только присущие человеку 

внешние черты, но и настроение, 

характер. Создавать 

графическими/скульптурными средствами 



выразительные образы человека. 

Раздел 4. Музеи изобразительного искусства (1 ч) 

24. Музеи 

изобразительного 

искусства 

1 Называть ведущие художественные музеи 

России и своего региона.  

Понимать ценность крупнейших 

художественных музеев России – ГТГ и 

ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, 

Эрмитаж и Русский музей в Санкт-

Петербурге.  

Различать специфику коллекций ГТГ и 

Эрмитажа.  

Понимать специфику региональных 

художественных музеев, домов-музеев. 

 

Приложение  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Демонстрационные пособия:      

- Городецкая роспись, 

- Хохломская роспись, 

- Гжель 1, Гжель 2, Гжель 3. 

- Полх - Майданская роспись, 

- Дымковская игрушка. 

- Репродукции картин русских художников (3 альбома) 

Учебно–практическое оборудование 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  Драпировки 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, интерактивная доска) Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса ИЗО.  

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 

сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, 

цвете; о значении явлений и событий.  

           Презентации на CD -дисках: по видам изобразительных (пластических) искусств; по 

жанрам изобразительных искусств; по памятникам архитектуры России и мира; по стилям и 

направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно- прикладному искусству; 

по творчеству художников. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 

педагога и ребенка: 

 принцип воспитывающего обучения 

 принцип доступности 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности 

 принцип наглядности 

 принцип национальной насыщенности 

 принцип мотивации 

 связи теории с практикой. 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  



5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

1.   Работе [Электронный ресурс]. – URL: http://www.de-studio.narod.ru/simple6.html 

. - (дата обращения – 31.08.2018 10:02) 

2. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. - М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

3. Николаидис К.  Естественный путь к рисованию / Пер. с англ. Е.Л. Кудрявцева; 

Худ. Обл. М.В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 208 с.: ил. 
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