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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе—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. 

Задачи курса: 
Художественно-эстетическое развитие учащихся рассматривается, как важное условие социализации личности, как способ 

его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное 
развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребёнка. Цели 
художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его души средствами 
приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 
учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей 
мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога 
в мир общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребёнок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 
развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень программы. 

На основании изменений учебных периодов (обучение по триместрам, курс рассчитан на 33 рабочих недель) учебная 
программа составляет 33 ч в год. На изучение предмета отводится 1 учебный час в неделю. 

 
Характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных 
видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-
прикладное искусство, 
изображение в зрелищных и экранных искусствах. 
Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности для визуальных 



пространственных искусств: 
 изобразительная художественная деятельность; 
 декоративная художественная деятельность; 
 конструктивная художественная деятельность. 
Три эти способа освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 
участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных 
задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 
окружающего мира, произведений искусства. Одна из задач видов учебной деятельности – 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. 

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. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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; 
 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
 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. 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

средствами предмета. 
1. Гражданское воспитание: 

• представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 
сообществах; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий пос тупков. 

 
2. Патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание значения изо, как 



науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 
достижениях в области изо. 

 
3. Духовно–нравственное воспитание: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 
поступки, а также поведение и поступки друг их людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последстви й поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

 
4. Эстетическое воспитание: 

• Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собстве нного быта. 
 

5. Формирование культуры здоровья: 
• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни. 

 
6. Трудовое воспитание: 

• интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с изо, 
основанными на достижениях науки в этой области и научно–технического прогресса; осознанный выбор и построение 
индивидуально й траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных  интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
 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 умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
 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 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 
Предметные результаты : 
Раздел «Истоки родного искусства», «Древние города нашей земли» Выпускник научится: 
•различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 
языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 
объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные 
искусства в доме, на улице, в театре; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях. 
Раздел «Каждый народ - художник». Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания 
с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета при создании 
живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, 
человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Раздел «Искусство объединяет народы». Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 
явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, 
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы 

 
Содержание учебного предмет 

 «КАЖДЫЙ НАРОД ХУДОЖНИК» 
ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

 
Раздел 1. Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. Образ традиционного русского дома. Украшения деревянных построек и их значение. Деревня - 



деревянный мир. Образ красоты человека (женский). Образ красоты человека (мужской). Народные праздники. 
Раздел 2. Древние города нашей земли  
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 
Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Раздел 3. Каждый народ – художник   
Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры Японии. Образ художественной культуры 
средневековой Западной Европы. Образ человека, характерные черты одежды средневековой Западной Европы. Образ 
художественной культуры Средней Азии. Многообразие художественных культур в мире. 

Раздел 4. Искусство объединяет народы (7 ч) 
Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание - великая тема искусства. Герои, 
борцы и защитники. Искусство народов мира. 
 

Календарно-тематическое планирование 
по изобразительному искусству  

2022 - 2023 учебный год 
 
 
№ 
п/п 

Тема урока Даты 
По плану По факту 

1. Пейзаж родной земли. 01.09.22.  
2. Гармония жилья и природы. Деревня – деревянный мир. 08.09.22.  
3. Продолжение работы над коллективным панно «Деревня - деревянный мир». 15.09.22.  
4. Образ красоты человека. Праздничный костюм. 22.09.22.  
5. Образ красоты человека. Женский портрет. 29.09.22.  
6. Образ красоты человека. Мужской портрет. 06.10.22.  
7. Народные праздники. 

Коллективное панно. Проект. 
20.10.22.  

8. Древнерусский город-крепость.  27.10.22.  
9. Древние соборы. 03.11.22.  
10. Древний город и его жители. 10.11.22.  
11. Древнерусские воины-защитники. 17.12.22.  
12. Города Русской земли. 01.12.22.  
13. Узорочье теремов. 08.12.22.  



14. Праздничный пир в теремных палатах. Продолжение работы над проектом. 15.12.22.  
15. Обобщение темы. Защита проектов. 22.12.22. 29.12.22. 
16. Страна восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. Проект. 
29.12.22. 22.12.22. 

17. Изображение японок в национальной одежде. Работа над проектом. 12.01.23.  
18. Искусство народов гор и степей. 19.01.23.  
19. Города в пустыне. 26.01.23.  
20. Образ художественной культуры Древней Греции. 02.02.23.  

21. Древнегреческие праздники. 09.02.23.  
22 Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Европейские города. 16.02.23.  
23. Портрет средневекового жителя. 02.03.23.  
24. Портрет средневекового жителя. 09.03.23.  
25. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение темы. 16.03.23.  
26. Материнство. 23.03.23.  
27. Мудрость старости.  30.03.23.  
28. Сопереживание. 13.04.23.  
29. Герои- защитники.  20.04.23.  
30 Юность и надежды. 27.04.23.  
31. Искусство народов мира. Обобщение темы. 04.05.23.  
32 Каждый народ – художник. 11.05.23.  
33. Рисование на свободную тему. 18.05.23.  
34. Итоговое занятие, защита проектов. 25.05.23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. 2 класс/Коротеева Е.И.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»;  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические рекомендации, поурочное планирование 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/  
https://infourok.ru/ 
https://multiurok.ru/blog/polieznyie-ssylki-dlia-uchitielia-izo-1.html 
http://www. ucportal.ru 
  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Доска, музыкальный центр, мультимедийный проектор, наглядный материал, систематизированные образцы лучших работ 
учащихся, раздаточный материал.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Доска, музыкальный центр, мультимедийный проектор, наглядный материал, систематизированные образцы лучших работ 
учащихся, раздаточный материал.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/blog/polieznyie-ssylki-dlia-uchitielia-izo-1.html
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