
 

 

 

 



 

Программа по «Изобразительному искусству 2 и 4 классы»  предназначена для 

реализации общего начального общего образования в пределах ООП НОО. Рабочая 

программа разработана на основе:  

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

Федерации» 

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) (с изменениями и дополнениями); 

• «Примерной основной образовательной программы начального  общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

•     Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021г №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Примерной программы по изобразительному искусству федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

 Авторской программы «Изобразительное искусство», разработанной под руководством 

народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского и примерной программы 

по изобразительному искусству (Серия «Стандарты второго поколения», рук. А.М. 

Кондаков, Л.П. Кезина). УМК «Школа России». Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского 2 и 4 классы..– М.: Просвещение, 2018. 

        

Планируемые результаты обучения. 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

 

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.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

                       сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся  

                        в познавательной и практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 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. 

 

       Логико-структурная схема курса «Изобразительное искусство» 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательны

е УУД 

Коммуникативны

е УУД 

2 

класс 

1. Умение видеть, 

т.е. ценить и 

понимать, что в 

каждом проявлении 

окружающего мира 

природы-красота. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине, через  

искусство.   

3. Выражение 

личных отношении 

к произведениям 

искусства 

4.Ценить и беречь 

культурное 

наследие своего 

народа, созданное 

поколениями 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

с учетом 

предложенных 

заданий. 

2. Использовать 

для творчества 

различные 

материалы и 

техники. 

3. Умение 

оценивать 

собственную 

работу. 

1. Уметь 

пользоваться 

доступными 

художественным

и средствами и 

материалами. 

2. Уметь 

использовать 

первые 

представления о 

передаче 

пространства на 

плоскости; 

3. Выделять 

интересное, 

наиболее 

впечатляющее в 

сюжете, 

подчеркивать 

размером, 

цветом главное в 

рисунке; 

4. Умение 

использовать 

для творчества 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку. 

2.Умерь придавать 

своим мыслям-

фантазиям 

видимые 

художественные 

формы.  

3.Уметь 

участвовать в 

коллективных 

художественных 

работах с 

использованием 

различных 

материалов и 

техник. 



различный 

художественный 

материал. 

4 

класс 

1 Умение видеть и 

ценить гармонию 

природы. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

через изучение 

художественного 

творчества разных 

народов  

3.Ценить и беречь 

культурное 

наследие других 

народов, созданное 

поколениями. 

4. . Выражение 

личных отношении 

к произведениям 

искусства 

5. Воспринимать 

искусство, как 

пространственно – 

временную 

историю каждого 

народа.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

художественные 

средства. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

4. Умение 

оценивать работу 

товарищей. 

1. Уметь 

пользоваться 

доступными 

художественным

и средствами и 

материалами. 

2. Уметь 

использовать 

первые 

представления о 

передаче 

пространства на 

плоскости; 

3. Выделять 

интересное, 

наиболее 

впечатляющее в 

сюжете, 

подчеркивать 

размером, 

цветом главное в 

рисунке; 

4. Умение 

использовать 

для творчества 

различный 

художественный 

материал. 

5. В доступной 

форме 

участвовать в 

создании 

проектов 

изображений, 

украшений 

6. Умение 

пользоваться 

учебником при 

изучении новых 

тем. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку. 

2.Умерь придавать 

своим мыслям-

фантазиям 

видимые 

художественные 

формы.  

3.Уметь 

участвовать в 

коллективных 

художественных 

работах с 

использованием 

различных 

материалов и 

техник 

 

Планируемые результаты освоения. 

 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

— усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и 

в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

— приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 



живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно прикладные и 

народные формы искусства; 

— развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

— развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

— освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

— приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

— научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно 

использовать художественные термины и понятия; 

— овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

— приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

— приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

— приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира; 

— сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино). 

 

Формы и виды занятий 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. 
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  



Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства;  обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства  художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 



Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс  ИСКУССТВО И ТЫ. / 34ч./ 

 

№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Чем и как работают 

художники 

 

Три основные краски –красная, синяя, 

желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и 

тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности 

графических материалов. 

Выразительность материалов для работы 

в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может 

стать выразительным (обобщение темы). 

9ч. 

2. Реальность и фантазия   

 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения 

и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

8ч. 

3. О чём говорит искусство  

 

Выражение характера изображаемых 

животных. 

Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в 

изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных 

состояниях. 

Выражение характера человека через 

украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

9ч. 

4. Как говорит искусство  

 

Цвет как средство выражения. Теплые и 

холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

8ч. 



Цвет как средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм 

линий. 

Линия как средство выражения: характер 

линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

4 класс. КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ.) /34ч./ 

 

№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — 

деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

9ч. 

2. Древние города нашей Земли Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

8ч. 

3. Каждый народ — художник Страна Восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней 

Азии. 

Образ художественной культуры Древней 

Греции. 

Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в 

мире (обобщение темы). 

9ч. 

4. Искусство объединяет народы  

 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость 

старости. 

Сопереживание — великая тема 

искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение 

темы). 

8ч. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 Количество часов по учебному плану:   

2 класс – 34 часа, 34 недели по 1 часу в неделю 

4класс – 34 часа, 34 недели по 1 часу в неделю 

 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на во 2 классе 

34 часа, в 4 классе 34 часа, 

Корректирование программы будет проводиться за счёт уплотнения материала. 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 

Учебник Построение материала учебника 

Коротеева Е.И. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

Изобразительное 

искусство. 2кл. 

М., Просвещение, 2018 

Учебник для 2 класса «Изобразительное искусство. Ты и 

искусство» раскрывает связь чувств, эмоциональных и 

нравственных переживаний с их выражением в искусстве 

Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

Изобразительное 

искусство.4 кл. 

М., Просвещение, 2016

  

Учебник для 4 класса «Изобразительное искусство. Каждый 

народ — художник» сначала знакомит со своеобразием 

отечественной традиционной художественной культуры, а 

затем — со своеобразием представлений о красоте народов 

мира 

 

Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 2 класс. Под ред Б.М. 

Неменского. М., Просвещение, 2017 

Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 4 класс. Под ред Б.М. 

Неменского. М., Просвещение, 2017 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс  № Раздел Количество 

часов 

2 1 Чем и как работают художники 

 

9 

 2 Реальность и фантазия   

 

8 

 3 О чём говорит искусство  

 

9 

 4 Как говорит искусство  8 

  Всего 34 

4 1 Истоки родного искусства 9 

 2 Древние города нашей Земли 8 

 3 Каждый народ — художник 9 

 4 Искусство объединяет народы  

 

8 

  Всего 34 
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